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Стр. 3
Страшная авария произошла в ночь  
на 21 июля на мосту в районе остановки 
«Вторая база». Toyota Camry выехала 
на встречную полосу и наехала на 
мотоцикл. Жертвами ДТП стали двое 
молодых парней. 

Стр. 2 16 июля в Кыргызстане сотрудниками ГКНБ КР были ликвидированы террористы, 
предположительно входившие в состав ячейки экстремистской организации.  
Двое из предполагаемых террористов - жители Сырымского и Жангалинского районов ЗКО.
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По словам директо-
ра ТОО "Батысэ-
нергоресурсы" Сне-

жаны ИМАШЕВОЙ, 
сейчас они ведут перегово-
ры с российским поставщи-
ком электроэнергии.

– Мы пока отозвали заяв-
ку на доработку, – пояснила 

Снежана ИМАШЕВА. – Это 
связано с тем, что КПО б.в. 
стало давать побольше элек-
троэнергии, к тому же сей-
час мы ведем переговоры с 
российским поставщиком о 
снижении цены на электро-
энергию. Слушания перено-
сятся на другое время.

Напомним, 7 июля руко-
водитель департамента 
комитета по регулирова-
нию естественных моно-
полий и защите конкурен-
ции ЗКО Валихан РАЗОВ 
сообщил о том, что ТОО "Ба-
тысэнергоресурсы" запро-
сило повышение тарифа на 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Нужно отметить, что 
в настоящее время 
Сансызбай КУ-

ЗЕНБАЕВ находится в 
больнице с повышенным 
сахаром в крови. Мужчина 
страдает сахарным диабе-
том.

– Все, что сказала моя 
подчиненная, все это ложь, 
– рассказал директор пред-
приятия. – Ни попытки из-
насилования, ни избиения 
не было. В тот день я был аб-

солютно трезв. Фуршет дей-
ствительно в тот день был, 
но у меня проблемы со здо-
ровьем, к тому же в  тот день 
я приехал с дороги, и алко-
голь я не употреблял. В тот 
вечер между нами был не-
лицеприятный разговор, 
потому что она не выпол-
няла возложенные на нее 
обязательства. Конкретно 
уже образовалась просроч-
ка по бумагам, возросла де-
биторская задолженность, и 
на все это я сделал ей заме-
чание. И потом, возможно, 
действительно в грубой фор-

ме, пригрозил ей увольнени-
ем. Даже сказал, чтобы она 
искала себе другое место ра-
боты, она вспылила. 

По словам Сансызбая 
КУЗЕНБАЕВА, кроме того, в 
тот же вечер он ей напомнил 
о деньгах, которые она зани-
мала у него, после чего сел 
в машину и уехал. На тер-
ритории предприятия были 
другие сотрудники. 

– Я считаю, что из–за 
этого она решила обвинить 
меня, потому что, я пони-
маю, насколько это сложно 
сейчас найти работу. Но я не 

Как отметили в пресс–службе ГКНБ КР, в 
группировку входили граждане Казахстана и 
Кыргызстана, возглавлял ее 27–летний казах-
станец Жанболат АМИРОВ (АМАНОВ). 
Он, в свою очередь, ранее сбежал из тюрьмы 
вместе с другим казахстанцем Альбертом 
АБХИНЫМ, который совершил самопод-
рыв при попытке его задержания.

По информации ведомства, АБХИН в мае 
и АМИРОВ в августе 2014 года нелегально 
проникли в Кыргызстан и осуществили по-
пытку выезда далее за рубеж.

Летом 2014 года они были задержаны кыр-
гызскими спецслужбами и привлечены к уго-
ловной ответственности на территории Кыр-
гызстана за незаконный переход границы, 
использование поддельных документов и ор-
ганизацию незаконной миграции. Абхин был 
осужден к 4 годам, АМИРОВ к 3 годам лише-
ния свободы. 

– В мае 2015 года АБХИН и АМИРОВ со-
вершили побег из колонии–поселения. Ко-
митет национальной безопасности РК ока-
зал кыргызским спецслужбам содействие в 
розыске преступников. В результате оба ра-
зыскиваемых лица были обнаружены, одна-
ко при попытке задержания оказали воору-
женное сопротивление и были уничтожены. 
В отдельных средствах массовой информации 
появились сообщения о ликвидации в ходе 
спецоперации ГКНБ КР в Бишкеке граждан 
Казахстана Абхина Альберта и Амирова Жан-
болата. Комитету национальной безопасности 
эти лица известны. Оба гражданина прожи-
вали в Западно–Казахстанской области и под 
воздействием радикальной пропаганды при-
няли решение выехать из страны для участия 
в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке, — 
отмечается в сообщении КНБ РК.

Как сообщили в антитеррористическом 
центре Казахстана, информация некоторых 
СМИ о создании и руководстве АБХИНЫМ и 
АМИРОВЫМ террористической организации 
на территории Казахстана не соответствует 
действительности.

Между тем, нужно отметить, что оба ка-
захстанца уроженцы ЗКО. Альберт АБХИН 
1991 года рождения родился и вырос в селе 
Жангельды Жангалинского района ЗКО. 
Жанболат АМИРОВ 1988 года рождения, ко-
торого также знали под фамилией АМАНОВ 
уроженец Сырымского района. 

 
По информации  

tengrinews.kz и 24kg.org

Среди 
уничтоженных 
в спецоперации 
в Кырыгзстане 
были двое 
жителей ЗКО

спецоперация в Бишкеке прошла 
16 июля. Во время нее были 
ликвидированы террористы, 
предположительно входившие 
в состав ячейки экстремистской 
организации, которая была создана 
и действовала на территории 
Казахстана. В результате 
спецоперации четверо подозреваемых 
погибли, а семеро были задержаны.

ТОО «Батысэнергоресурсы» 
отозвало заявку на 
повышение тарифа
Ранее предприятие подало заявку на повышение тарифа 
на электроэнергию на 25%.

электроэнергию на 25%. Ди-
ректор ТОО «Батысэнерго-
ресурсы» Снежана ИМА-
ШЕВА объяснила, что это 
вынужденная мера и свя-
зана она с аварией на КПО 
б.в., которая произошла 5 
июня. В результате аварии 
сгорел трансформатор, кото-
рый поставлял электроэнер-
гию для жителей ЗКО по не-
дорогой цене.

Наталья ГЛЕБОВА

«Все обвинения 
в мой адрес – 
клевета»

Директор ТОО «Өрт сөндiрушi»:

20 июля директор ТОО «Өрт сөндiрушi» Сансызбай 
КУЗЕНБАЕВ ответил на обвинения своей подчиненной.

знал, что она может вот так 
поливать грязью. Я и раньше 
делал замечания ей. Я при-
нял ее на работу в 2006 году, 
думал, что она раскроется 
как хороший специалист, – 
сказал директор филиала. 

По его словам, в настоя-
щее время начато досудеб-
ное расследование по фак-
ту попытки изнасилования. 
Уже после решения суда он 
решит, что делать дальше. 

Напомним, 10 июля со-
трудница филиала АО "Өрт 
сөндiрушi" написала заявле-
ние в полицию на 56–летний 
директора, обвинив его в по-
пытке изнасилования на 
своем рабочем месте.

Корреспондентам "МГ" 
удалось отыскать и погово-
рить с потерпевшей в боль-
нице, где на находилась с 
диагнозом "сотрясение го-
ловного мозга" на условиях 
полной анонимности. 

Женщина рассказала, 
что директор вызвал ее по-
сле работы и попытался из-
насиловать, а когда она ста-
ла кричать, он ее избил.

10 июля потерпевшая по-
дала заявление в Абайский 
отдел полиции о попыт-
ке изнасилования. В тот же 
день она сообщила о случив-
шемся в головной офис АО 
"Өрт сөндiрушi" в Астане. 

В полиции подтвердили, 
что заявление о попытке из-
насилования поступило. 

– 11 июля в Абайский от-
дел полиции поступило за-
явление о том, что директор 
филиала АО "Өрт сөндiрушi" 
пытался вступить в половой 
контакт против воли с граж-
данкой У. По данному факту 
начато досудебное рассле-
дование по статьям 24–120 
УК РК "Попытка изнасило-
вания", – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО. – Ведется 
следствие.

– Я считаю, что из–за этого она решила 
обвинить меня, потому что, я понимаю, 
насколько это сложно сейчас найти 
работу. Но я не знал, что она может вот 
так поливать грязью. Я и раньше делал 
замечания ей. Я принял ее на работу в 
2006 году, думал, что она раскроется как 
хороший специалист, – сказал директор 
филиала. 
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Водитель автомобиля "Дэу Джентра" стал свидете-
лем произошедшего.

– Я спускался с моста в сторону центра горо-
да, не торопясь, со скоростью 40 километров в час, 
– рассказал водитель "Дэу". – Передо мной ехал 
мотоцикл. Как вдруг "Тойота Камри" выехала на 
встречную полосу, затем она врезается в мото-
цикл. Машина протащила мотоцикл на несколько 
метров вперед. А осколки задели и мою машину.

В момент произошедшего на мотоцикле поми-
мо водителя был пассажир. Оба они разбились на-
смерть. Тела погибших лежали в нескольких ме-
трах друг от друга.

Сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось пере-
крыть мост с обеих сторон.

По словам очевидца, все произошло настолько 
быстро, что он не заметил, были ли на мотоцикли-
стах шлемы, однако в салоне автомобиля "Тойота 
Камри" валялся шлем.

От удара у "Тойоты" помялся перед и разбито 
лобовое стекло.

Водителя иномарки забрала карета скорой по-
мощи.

Причины ДТП выясняются.
Наталья ГЛЕБОВА

Наталья  
ГЛЕБОВА 

В момент, когда прои-
зошел инцидент, вну-
три помещения на-

ходились четыре человека. 
Персонал, работавший но-
чью, остается до утра.

– Мы были в кафе, спа-
ли, – говорит сотрудница 
кафе Ольга. – Вдруг раздал-
ся сильный грохот, стекла 
полетели, пыль. Мы побежа-
ли в летник, потому что там 
девушка спала, мы дума-
ли, что ее снесло. Смотрим – 
нет. Мы все вышли на улицу. 
Здесь парень сидел. Видимо, 
он вывалился из машины. 
Еще с крыши стекал бензин.

Фельдшер рассказал, что 
когда подъехал к станции 
скорой помощи, возле кафе 

было трое парней.
– Они были в состоянии 

алкогольного опьянения, – 
говорит фельдшер. – Один 
был в тяжелом состоянии, 
другие двое сильно не по-
страдали. Двое из них были 
доставлены в больницу, но 
один скрылся.

По словам хозяина кафе, 
внутри треснула балка и часть 
крыши придется заменить.

Позже главный инспек-
тор УАП ДВД ЗКО Нур-
тай ЛЕЗОВ рассказал, 
16 июля около шести часов 
утра автомобиль «Лада–
Приора» проехал на запре-
щающий сигнал светофора 
на пересечении улиц Шоло-
хова и Курмангалиева. Эки-
паж, который дежурил в это 
время, увидев нарушителя, 
включил проблесковые ма-

ячки и начал преследовать 
автомобиль.

– Водитель проигнориро-
вал требование остановить-
ся и на большой скорости 
пытался уйти от преследо-
вания. На улице Тайманова 
водитель выехал на полосу 
встречного движения и на-
ехал на железный ящик, от 
удара машину подкинуло, 
и она упала на крышу кафе 
«Агаев», – рассказал Нуртай 
ЛЕЗОВ.

Водитель и пассажир 
были доставлены в терапию 
областной больницы, отку-
да водитель скрылся, а пас-
сажир был госпитализиро-
ван. Сотрудники УАП ДВД 
ЗКО установили личность 
водителя и задержали его. 
Им оказался местный жи-
тель 24 лет. Он дал призна-

тельные показания. Автома-
шина сейчас находится на 
штрафной стоянке.

Наркологическая экс-
пертиза, которую водитель 
«Приоры» прошел сразу по-
сле задержания, не показа-
ла наличия алкоголя в его 
крови. После этого была сде-
лана повторная экспертиза, 
результаты которой были 
готовы лишь в понедельник. 
Она также показала, что во-
дитель был трезв.

В пресс–службе ДВД 
ЗКО сообщили, что по факту 
ДТП начато досудебное рас-
следование по статье 345 ч.1 
УК РК – «Нарушение правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорт-
ных средств лицами, управ-
ляющими транспортным 
средством».

«Тойота» наехала 
на мотоцикл: 
погибли 2 человека 
авария произошла 21 июля около двух 
часов ночи на мосту по проспекту 
евразия. иномарка выехала на встречку 
и наехала на мотоциклистов.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

16 июля в шесть утра автомобиль «Лада 
Приора», уходя от преследования 
полицейских, оказался на крыше кафе 
«Агаев», которое расположено по улице 
Тайманова, рядом со станцией скорой помощи.
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Машина 
залетела на 
крышу кафе 
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16 июля на средний ремонт 
закрыли мост через реку Урал в 
сторону аэропорта. В этом году 
на ремонт 16 автомобильных 
дорог в Уральске выделено 3,5 
млрд тенге. Лето уже с разгаре,  
а ремонт на некоторых улицах 
еще не начался.

Здоровый образ жизни 
начался 16 июля у жи-
телей села Подстеп-

ное и дачников, чьи обще-
ства находятся по другую 
сторону урального моста. 
На две недели мост закры-

ли на ремонт. Теперь жите-
ли вынуждены добираться 
до города и обратно с двумя 
пересадками.

– Что это за безобразие 
такое?! У нас дачи, лето жар-
кое, мы не можем их оста-

вить, там все помрет, – воз-
мущаются дачники, чьи 
садоводческие товарище-
ства находятся по другую 
сторону урального моста в 
районе села Подстепное. – 
Вот такая картина у нас с 

утра началась: едем из дома 
до моста, там сходим с авто-
буса, мост переходим пеш-
ком, потом снова на автобус 
и так до дачи. И главное – 
везде нужно платить и пла-
тить!

– Пешком ходить – это 
даже полезно для здоровья, но 
вот платить по два раза в один 
конец по 60 тенге – это наклад-
но, – говорит дачница Ната-
лья АРХИПОВА (на фото). 
– Ну, сделали бы на два автобу-

са по 30 тен-
ге. Платить 
нужно по 
два раза, а 
зарплату–то 
нам никто не 
повышает.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА
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– рассказал представитель 
подрядной организации 
ТОО "Нуржолстрой".

Главный специалист 
отдела ЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Ержан АУБА-
КИРОВ (на фото) пояснил, 
почему ремонт на улице, 

Е с к а л и е -
ва, начав-
шийся еще 
в прошлом 
году, длит-
ся так дол-
го.

– Дело в 
том, что большая часть ра-
бот здесь проводится в руч-
ную, поскольку дорога про-
ходит в жилом секторе. В 
прошлом году здесь поменя-
ли инженерные сети, проло-
женные под дорогой. Кроме 
того, над дорогой проходят 
электрические сети, кабель 
и поэтому не всегда получа-
ется применить здесь техни-
ческую помощь, в основном 
работы проводятся в руч-
ную, – рассказал Ержан АУ-
БАКИРОВ.

К слову, в настоящее 
время рабочие копают ары-
ки, которых на некоторых 
участках улицы никогда не 
было. 

 █ УЛИцУ ВыБИРАюТ 
 █ ДЕПУТАТы

По улице Некрасова–Лер-
монтова продолжается ка-
питальный ремонт. 

– Ремонт начался в про-
шлом году. Здесь ремонт 
проводится на улице Не-
красова от улицы Курман-
газы до поворота на ули-
цу Лермонтова и на улице 
Лермонтова до улицы 
Д.Нурпеисовой. С ремонтом 
данного участка мы надеем-
ся разгрузить улицу Мухита 
и часть улицы Курмангазы, 
– рассказал Ержан АУБАКИ-
РОВ. – Протяженность 1578 
метров, сумма проекта 188 

млн тенге. Этой осенью ре-
монт должен завершиться. 

По словам главного спе-
циалиста ЖКХ, при плани-
ровании ремонтных работ 
предпочтение отдается цен-
тральным магистральным 
улицам и улицам, по кото-
рым осуществляется движе-
ние общественного транс-
порта. 

– Но выбирает админи-
страция города совместно с 
депутатами на сессии мас-
лихата, – отметил АУБАКИ-
РОВ. 

В н у т р и к в а р т а л ь н ы й 
проезд строится между 7 и 9 
микрорайонами.

– Согласно проекту эта 
дорога будет иметь две по-
лосы по 7 метров каждая, и 
разделительная полоса ши-
риной в 1 метр, общая про-
тяженность участка 1432 
метра и будет соединять 
улицу Московскую, про-
спект Абулхаир хана и ули-
цу Магистральная (Желаев-
ская трасса – прим. автора). 
В этом году планируется за-
вершить участок дороги от 
улицы Московская до про-
спекта Абулхаир хана. Стои-
мость проекта 440 млн тенге, 
– рассказал Ержан АУБАКИ-
РОВ. 

К слову, ремонт продол-
жается и на улице Сарай-
шык, где работы начались 
еще в прошлом году, и на 
улице Ихсанова. А вот на 
проспекте Достык, где за-
планирован капитальный 
ремонт, работы не нача-
лись. Более того, до сих пор 
не определена подрядная 
организация, которая будет 
заниматься ремонтными ра-
ботами. 

Всего в этом году плани-
руется отремонтировать 16 
автомобильных дорог. Сум-
ма, выделенная на эти проек-
ты, составила 3,5 млрд тенге. 

80–летний Владимир 
Иванович (на фото) также 
живет на даче. Вот и сегодня 

он был вы-
нужден по-
ехать в по-
ликлинику. 
В е ч е р о м , 
в о з в р а щ а -
ясь на дачу, 
прихватил 

с собой продукты питания, 
чтобы в ближайшее время в 
город не ездить – "тяжело", – 
признается пенсионер.

Длина закрытого на ре-
монт моста около 500 ме-
тров, еще по несколько де-
сятков метров с двух сторон 
до ограждения. Итого дач-
никам приходится идти 
пешком около 600–700 ме-
тров.

 █ ДВАЖДы ПЛАТИм 
 █ ЗА ПРОЕЗД

Самал САГЫНГАЛИЕ-
ВА (на фото) жительница 

села Под-
степное, го-
ворит, что в 
город по де-
лам нужно 
ездить каж-
дый день, 
но вот те-

перь получается накладно.
Между тем в пятни-

цу в городском акимате во-
прос со стоимостью проезда 
был решен. С субботы стои-
мость до 30 тенге снизили на 
дачных маршрутах №23а и 
№23б, а уже со вторника сни-
зилась стоимость проезда 
на маршруте №12. 

Между тем, рабочие ТОО 
"Алматыинжстрой" присту-
пили к ремонтным работам, 

а точнее ре-
монту де-
формацион-
ных швов.

– Рабо-
ты много, 
– призна-
ется глав-

ный инженер предприя-
тия Идият ИЛЬЯСОВ 
(на фото). – Но к сроку долж-
ны успеть.

Кстати, в связи с закры-
тием моста расстояние от 
пожарной части до Подстеп-
ного увеличивается до 21 ки-
лометра, поэтому в селе с 
16 июля дежурит пожарная 
бригада. Тем не менее, по-
жарные убедительно просят 
дачников и жителей села 
осторожнее обращаться с ог-
нем и быть бдительными.

Между тем, на других 
автомобильных дорогах 
Уральска ремонт продолжа-
ется. Так, на улице Ескалие-
ва из 2,5 км практически за-
вершен участок в 800 метров 
от улицы Сарайшык до ули-
цы Карева. Завершить ре-
монт автодороги до улицы 
Пугачева подрядчик пла-
нирует до конца нынешне-
го года. 

– Здесь идет реконструк-
ция автомобильной дороги, 

ремонт тротуаров, арычной 
системы, и заезд ко дворам, 

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Наталья 
ГЛЕБОВА

–Он все сво-
бодное вре-
мя отдавал 

футболу, – рассказыва-
ет мама. – Профессио-
нально заниматься фут-
болом он начал где–то в 
6–7 классе. Они все вре-
мя ездили на соревно-
вания по всем городам 
Казахстана. После окон-
чания школы он посту-
пил по гранту в универ-
ситет имени Жангир 
хана на отделение ма-
шиностроения. 

Но футбол он не бро-
сил, даже будучи сту-
дентом, он продолжал 
ездить на соревнова-
ния вместе с командой. 
В итоге Талгат бросил 
учебу, потому что ре-
шил полностью уйти в 
футбол.

 █ ПРОСТО 
 █ ЧИТАЛ НАмАЗ

– Я растила сына одна, 
муж умер давно, всегда 
старалась, чтобы сын 
ни в чем не нуждался, 
– продолжает Айнаш. – 
Вот даже дом строила, 
потому что думала, что 
он потом женится, и мы 
будем жить одной боль-
шой семьей.

По словам матери, 
в 2007 году сын стал чи-
тать намаз, на ее рас-
спросы он говорил, 
чтобы мама не беспо-
коилась, потому что он 
всего лишь читает мо-
литву. 

– В 2009 году я поня-
ла, что он сильно увлек-
ся исламом, – говорит 
Айнаш. – Я сама вино-
вата, не уследила. В 
тот момент мы жили на 
квартире, у меня была 
стройка дома. Но я с 
ним пыталась разгова-
ривать, родственников 
просила даже, а он го-
ворил: "Не переживай", 
а потом он не стал ку-
шать мою еду. Он всег-
да ел дома, что я гото-
вила. Отказ от еды он 

объяснял просто – это не 
халяль. Животное было 
забито не по правилам, 
намаз никто не читал.

 █ УшЕЛ ИЗ КОмАНДы – 
 █ ПОПАЛ В СЕКТУ

Родственники Талга-
та считают, что имен-
но неудача в футболе 
стала переломным мо-
ментом в жизни пар-
ня. Он не мыслил себя 
без футбола. А получи-
лось так, что он не про-
шел отборочные сорев-
нования в Турции, и 
ему пришлось уйти из 
команды. По словам се-
стры, он очень тяжело 
переживал это. После 
этого парень стал тор-
говать на рынке вся-
кой мелочью. Позже он 
продавал сотовые теле-
фоны.

Айнаш также рас-
сказала, что никто в их 
семье нетрадиционным 
исламом никогда не 
увлекался. Справляли 
праздники как в любой 
другой обычной семье, 
но не более того.

 █ ЖЕНА мАРИЯ
 █  ПРИНЯЛА ИСЛАм

В декабре 2011 года 
Талгат женился. Он 
привел в дом девуш-
ку Машу. Она приня-
ла ислам. Родителей у 
девушки не было, они 
умерли, и она жила с 
бабушкой на съемной 
квартире. Раньше они 
жили на станции Ал-
габас в Теректинском 
районе ЗКО, но потом 
переехали в город. Об 
обстоятельствах их зна-
комства Айнаш не зна-
ет, однако говорит, что 
сын отказался от свадь-
бы. Вскоре у них роди-
лась дочь София.

– Они жили у меня, 
но им то одно не нрави-
лось, то другое, и они ре-
шили уйти на квартиру 
к бабушке, – объяснила 
Айнаш. – Дети говори-
ли, что бабушке тяже-
ло одной жить, но я ду-

маю, что как раз в тот 
момент они уже собира-
лись уезжать (в Сирию – 
прим. автора). Я даже и 
подумать не могла, что 
они могут туда уехать. 
Они уехали, ничего не 
сказав даже мне, это 
было в 2013 году летом. 
Писать мне они стали 
не сразу, первый раз на-
писали в ноябре.

 █ НЕ ПЕРЕЖИВАй, 
 █ ВСЕ НОРммАЛЬНО

Как рассказала Айнаш, 
в первом сообщении 
сноха написала, чтобы 
я не переживала, что 
с ними все нормально 
и они находятся в Тур-
ции. Айнаш сразу же 
обратилась в ДКНБ. За-
тем в январе ей снова 
пришло сообщение от 
детей, что они перееха-
ли в Сирию.

– Я просила сноху: 
"Маша, попроси Тал-
гата, пусть поговорит 
со мной, я скучаю", а 
он лишь коротко пи-
сал: "Мама, не пережи-
вай. Все нормально". 
А когда я просила его 
вернуться, он сказал, 
чтобы я так больше не 
говорила. Он перестал 
мне писать, я держала 
связь только с Машей, – 
со слезами на глазах го-
ворит мать.

 █ НАДЕюСЬ, 
 █ ЧТО СыН ЖИВ

В мае этого года мате-
ри от Маши пришло со-
общение, что ее сын по-
гиб.

– Я сразу не пове-
рила, – рассказыва-
ет мать. – Сразу обра-
тилась к сотрудникам 
КНБ, они подтвердили 
эту информацию. Маша 
также не сказала, при 
каких обстоятельствах 
погиб Талгат. Она как–
то непонятно так сказа-
ла, что только взорвал-
ся он и все.

Однако Айнаш про-
должает надеяться, 
что ее сын жив, что это 

Мать погибшего в Сирии уральского футболиста: 

«Сначала он отказался  
от домашней еды»
Жительница Уральска Айнаш ТУРИЕВА потеряла сына в Сирии. Талгат учился в городской школе №40 города.  
Он рос обыкновенным мальчишкой и как все очень любил футбол.  
Именно из–за проблем со спортом молодой человек попал в секту.

ошибка. Плача, она го-
ворит, что надеется, что 
сын вернется.

– У них там маль-
чик родился, ему дали 
имя Абдуллах, – расска-
зала женщина. – Маша 
тоже давно уже не вы-

ходит на связь. Если бы 
она только захотела вер-
нуться, только слово 
произнесла: "Помогите", 
я бы все сделала, чтобы 
их вернуть, я каждый 
день молюсь, чтобы они 
одумались и вернулись. 

Я им всем помогу, они 
же мне родные.

Ежедневно мать ло-
жится спать и встает 
утром с молитвой о том, 
чтобы все оказалось не-
правдой, и дети верну-
лись домой.

У Маши здесь в 
Уральске осталась ба-
бушка, которая ее рас-
тила. Айнаш забрала 
ее к себе. Так две жен-
щины ждут дома своих 
родных.

• Талгат ТУРИЕВ (фото из семейного архива)
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Название треугольни-
ку между саратов-
ской и атырауской 

трассами еще не дали. В от-
деле строительства говорят, 
что обращались в ономасти-
ческую комиссию, но пока 
микрорайон так и носит ус-
ловное название "Треуголь-
ник в Зачаганске".

Как рассказали в отде-
ле строительства г.Уральск, 
82 гектара земли по плану 
будут застроены 46 многоэ-
тажными домами, из кото-
рых 20 уже построены или 
строятся. Из них 13 домов 
уже заселены жильцами, 
другие проходят процедуру 
регистрации.

Все также по плану по-
сле массового строитель-
ства в новом микрорайоне 
будут проживать порядка 
10 тысяч человек. Для них 
уже построены школа в 
2008 году, детский сад в про-

В 2012 году началась массовая застройка нового 
микрорайона в треугольнике между атырауской  
и саратовской трассами в Зачаганске.  
По плану здесь будут 46 многоэтажных домов, два детских 
сада и две школы, три котельных и еще много чего.

шлом году, три котельные 
и физкультурно–оздорови-
тельный комплекс, который 
сдали две недели назад.

Еще одну школу 
на 1200 мест уже 
достраивает ТОО 
"Альтаир". Ее 
планируется сдать 
в эксплуатацию 
уже в сентябре 
нынешнего года. 
Кстати, появится в 
этом микрорайоне и 
второй детский сад 
на 290 мест. 

Правда, его строитель-
ство еще не началось. Впро-
чем, как и строительство 
бассейна, проект которого 
уже утвержден и даже вы-
делено место, и власти ждут 
финансирования. 

Присмотрели новый ми-
крорайон и представители 
бизнес–структур. Здесь уже 
практически заканчивается 
строительство супермарке-
та. Также между высотками 
строители собирают метал-
лический каркас для буду-
щего торгового центра.

 █ БУДЕТ ПЕРВАЯ 
 █ 17–эТАЖКА
Кстати, большинство домов 
здесь строится в рамках го-
сударственно–частного пар-
тнерства, поэтому при недо-
статочном финансировании 
строительства, подрядным 
организациям отдают пер-
вые этажи зданий. Компании 
вправе продать их под жилье 
или коммерческие цели.

По словам руководите-
ля отдела строительства 
г.Уральск Малика ЕСНИ-
ЯЗА (на фото), строитель-
ство пятиэтажного дома го-
раздо дешевле, чем, скажем, 
9–этажки.

– Да, это экономит зем-
лю, но при 
этом если 
пятиэтаж-
ный дом 
обходится 
бюджету в 
500–600 млн 
тенге, то 9–

этажный дом минимум в 1 
миллиард тенге, потому что 
здесь нужно учитывать мно-
гое, и главное – строитель-
ство лифтов, – говорит Ма-
лик ЕСНИЯЗ.

Кстати, в проекте стро-
ительство 17–этажного жи-
лого дома. Вот только ког-
да начнется его реализация, 
пока неизвестно. Все упира-
ется в финансирование.

Уже практически закан-
чивает сборку коробки 9–
этажного дома из панелей 
собственного производства 
ТОО "Болашак–Т". Компа-
ния имеет домостроитель-
ный комбинат мощностью 
50 тысяч кв. метров в год. 
Для сравнения: на строи-
тельство 9–этажки с цоколь-
ным и техническим этажом 
уходит около 10 тысяч кв. 
метров панелей.

Кстати, в нашем горо-
де этот панельный дом бу-
дет первым после домов, 
построенных в советское 
время. Все новостройки в ос-
новном строятся из кирпи-
ча и блоков. Преимущество 
панельных домов – быстрое 
строительство. Ширина 
стен панельного дома – 40 
сантиметров, 13 из них – это 
специальный утепляющий 
материал. На техническом 
этаже для тепла в кварти-
рах на 9 этаже стелют пено-
пласт. Его строительство 

началось в феврале нынеш-
него года.

 █ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОмОВ 
 █ ДЛЯ мОЛОДых СЕмЕй 
 █ ПОКА ПРИОСТАНОВЛЕНО
Три пятиэтажных дома 
здесь предназначены для 
молодых семей. Но вот их 
строительство пока прио-
становлено из–за недоста-
точности финансирования.

– Если финансирование 
будет, то дома можно будет 
сдать в эксплуатацию в кон-
це нынешнего года, – говорит 
Малик ЕСНИЯЗ. – Внешнюю 
отделку одного из домов на 
свои средства уже заканчи-
вает ТОО "СВ Плюс", потому 
что если финансирование из 
бюджета будет зимой, то от-
делку тогда не сделаешь.

Из 7 домов, которые в на-
стоящее время строятся в 
новом микрорайоне, 3 дома 
предназначены для моло-
дых семей, еще три дома для 
вкладчиков "Жилстройсбер-
банка" и очередников (50 на 
50), один дом только для оче-
редников по линии ЖКХ.

Благоустройство дворов 
в домах, построенных в про-
шлом году уже закончено, а в 

домах, которые сдали этим ле-
том, оно идет полным ходом. 
Благоустройством занимается 
ТОО "Таскалатрансгаз".

На строительстве 
нового микрорайона 
заняты 7 крупных 
компаний. Так, на 
строительстве 
домов 
задействованы: 
СКФ "Отдел строй", 
ТОО "Болашак–Т", 
ТОО "СВ Плюс", 
ТОО "Алтим". 
Строительством 
автомобильных 
дорог занято ТОО 
"Азиятехстрой", а 
благоустройством 
дворов – ТОО 
"Таскалатрансгаз".

Заездов в новый ми-
крорайон будет несколько. 
Так, со стороны атрыауской 
трассы сюда можно будет 
заехать возле АЗС "Москви-
чи", остановки "Молодеж-
ный", возле поликлиники 
№6, и еще один заезд по ули-
це Сериккали. Если строи-
тельство дорог для заездов 
по первым трем улицам уже 
началось, то последний за-
езд пока под вопросом.

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

 █ Между ПрочиМ
Около 10000 человек 
будет насчитывать 
население нового 
микрорайона 
после его полной 
застройки.
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Кстати, во всю идет стро-
ительство автомобильной 
дороги перед детским садом, 
новой школой и поликлини-
кой. В прошлом году здесь 
лишь засыпали щебень. Сей-
час подрядчик строит место 
для парковки, доделывает 
тротуары и проезжую часть.

Бельмом на глазу среди 
всех многоэтажек выделяет-
ся одинокий частный дом с 
зеленой крышей. На вопрос, 
как он здесь оказался, никто 
внятно ответить не смог. Хо-
зяин строения пояснил, что 
в конце 90–х годов некий 
гражданин взял участок под 
строительство 10 домов, од-
нако так их и не построил. 
И в 2000 году он продал два 
участка, на которых постро-
или частные строения. При 
строительстве многоэтаж-
ки один из домов снесли, 
предоставив хозяину дома 
участок в дачном обществе. 
Второй дом так и остался, 
пока никому не мешает.

 █ одной цифрой

46 
многоэтажных домов будут построены в 
треугольнике между саратовской и атырауской 
трассами. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Этим летом капи-
тальный ремонт 
начался в доме 

№59 по улице Локомо-
тивная, что во Втором 
рабочем поселке. Щи-
товой 2–этажный дом 
был построен еще в 1950 
году. Вначале здесь 
было печное отопление. 
Газ со временем прове-
ли, но вот печки уби-
рать владельцы домов 
не торопятся, говорят, в 
зимнее время периоди-
чески случаются пере-
бои с отоплением и печ-
ки их выручают. 

– Это 8–квартирный 
дом, и в рамках про-
граммы "Модерниза-
ция ЖКХ" здесь про-
водится капитальный 
ремонт. Жильцы взяли 
кредит на сумму 5 млн 
900 тысяч тенге на 15 
лет,  – рассказала пред-
ставитель подрядной 

организации ТОО "Ба-
тыскурылыс" Вален-
тина МИРОШКИ-

НА (на 
ф о т о ) . 
– Капи-
т а л ь -
ный ре-
м о н т 
п р е д -
у с м а -

тривает замену крыши, 
утепление и облицовку 
фасада. 

Дом будет утеплен 
минеральной плитой и 
облицован сайдингом. 

С заменой кровли и об-
лицовкой дома проблемы 
жителей данного дома не 
заканчиваются. Уже боль-
ше 6 лет назад водопро-
вод, который поставлял 
воду, забился, и холодная 
вода течет очень малень-
кой струйкой.

– Вот представьте, 
мы чайник набираем 
около 5 минут, – гово-
рит житель дома Ни-

колай МУРЗИН (на 
фото). – Если на первом 
этаже воду набирают, 

то на 
второй 
э т а ж 
в о д а 
в о о б -
ще не 
п о с т у -
п а е т . 

Мы каждый год пи-
шем письма ТОО "Ба-
тысСуАрнасы", обра-
щались к ним, но у них 
средств нет. Мы уже го-
товы сами собраться и 
трубы купить, лишь бы 
они только их замени-
ли, так у них теперь вре-
мени нет. 

 █ РАЗНИцА 
 █ В 2 мИЛЛИОНА

В домах №108 и №110 
по улице Курмангазы 
по программе "Модер-
низация ЖКХ" прово-
дится замена лифтов. 
Лифты в обоих домах, 

«Революция» в модернизации ЖКх
Семь домов в Уральске будут отремонтированы по программе "модернизация ЖКх" в этом году. Всего 
же с начала внедрения программы в нашем городе модернизацию провели в 60 многоэтажках.  
По–прежнему одни программу поддерживают, а другие – не совсем. 

 █ одной цифрой,

60 
домов в 

Уральске были 
отремонтированы 

по программе 
"Модернизация 

ЖКХ". 

кстати, 1983 года по-
стройки, работали до 
последнего времени, но 
вот срок их эксплуата-
ции давно истек.

К слову, некото-
рые жильцы дома №110 
по улице Курмангазы 
были возмущены раз-
ницей в замене лифтов 
по сравнению с домом 
№108. Так, если замена 
лифта в доме №108 обхо-
дится жильцам в 6 млн 
650 тысяч тенге, то для 
жильцов дома №110 – в  
8 млн 398 тысяч тенге.

– Не пойму, почему 
такая разница в циф-
рах, – говорит житель 

д о м а 
М н и р 
Н А -
С Ы -
Р О В . 
– Дома 
о д н о -
го года 

постройки, этажность 
одна, лифты одинако-
вые, а разница почти в 2 
миллиона тенге. 

Впрочем, подряд-
чик пояснил, что жиль-
цы сами выбрали, 
какой лифт им устано-
вить. 

– Жильцы на со-
брании сами реши-
ли, что необходимо ме-
нять лифт, поскольку 
он устарел, – расска-
зал специалист ком-

пании–
опера-
т о р а 
п р о -
г р а м -
м ы 
Т О О 
"Орал 

курылыс жондеу сер-
вис" Асхат ИЗБАСА-
РОВ (на фото). – Стои-
мость проекта замены 
лифта в доме №110 по 
улице Курмангазы – 8 
млн 397 тысяч тенге, в 
доме №108 – 6 млн 650 
тысяч тенге. Там два 
разных завода изгото-
вителя лифтов, два раз-

н ы х 
п о д -
рядчи-
ка. 

– 
У нас 
л и ф т 
москов-

ского завода изготовите-
ля, – рассказал главный 
инженер ТОО "Лиф-
т м о н т а ж с т р о й " 
Александр САГЕЛЬ-
НИКОВ (на фото), ко-
торый заменяет лифт в 
доме №110. – Московский 
завод поставляет свои 
лифты, который сам же 
и изготавливает. А Сара-
товский завод комплек-
тующий, и он лишь соби-
рает у себя лифты. 

К тому же, как уверя-
ет подрядчик, жильцы 
дома при поездке на лиф-
те будут пользоваться 
специальными чипами, 
в лифте будет установ-
лен экран, на котором бу-
дет указано оставшееся 
количество поездок. 

Впрочем, не все со-
гласны со стоимостью 
проекта. Так, некото-
рые жильцы уверя-
ют, что общего собра-
ния жильцов не было, 
и проект приняли чле-
ны инициативной груп-
пы. Правда, поддержки 

большинства жильцов 
они не получили.  

– Было несколько со-
браний жильцов, реши-
ли поменять лифт, все 
жильцы лифтом не зани-
маются. 95% работы вы-
полняет председатель 
КСК, остальное под-
ключаемся мы – жиль-
цы. Это очень большая 
работа, которую делаем 
мы бесплатно. Есть  ре-
волюционеры, которые 
ломают все, пусть пока 
они замолкнут, давай-
те нам закончить с лиф-
том хотя бы. Я сам боль-

ше ни в 
к а к у ю 
м е с т -
н у ю 
а в а н -
т ю р у  
ввязы-
в а т ь -

ся не буду. Вот такие 
люди, что только ло-
мают, – сказал жилец 
дома Александр ЛЯ-
ШЕВ (на фото).

По словам руково-
дителя отдела жи-
лищной инспекции 
г. Уральск Нурла-
на ЧАБДАРОВА (на 
фото), в этом году пла-

нирует-
ся отре-
монти-
ровать 
7 до-
мов в 
городе 
на сум-

му 74 млн тенге. Все-
го с начала программы 
"Модернизация ЖКХ" в 
Уральске было отремон-
тировано 60 домов.

фото Медета МедресоВа
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С 17 по 19 июля про-
шел праздник Ораза–
айт, который знамену-
ет окончание месяца 
Рамазан. К семи часам 
утра 17 июля в област-
ной мечети Уральска 
собралось более трех 
тысяч человек, чтобы 
совершить Ораза айт–
намаз. Мечеть не вме-
щала всех желающих 
помолиться, и несколь-
ко десятков человек со-
вершали айт–намаз пе-
ред мечетью.

– Я 
не пер-
в ы й 
г о д 
д е р ж у 
п о с т . 
Я этом 
г о д у 

тоже держала оразу, – 
говорит 67–летняя жи-
тельница Уральска Да-
рига БАЛГАРИНА 
(на фото). – Я поздрав-
ляю всех мусульман с 
таким знаменательным 
днем, желаю всем здо-

ровья, благополучия и 
мира в нашей стране.

Несмотря на то, что 
в этом году пост для 
жителей нашей области 
длился 19 часов, пенси-
онерка говорит, что спо-
койно держалась все 
эти дни.

– Аллах нам помог, – 
говорит она.

Всех мусульман 
ЗКО поздравил с окон-
чанием месяца Рамазан 
и глава региона Нур-
лан НОГАЕВ. Он по-

желал всем здоровья, 
мира и стабильности.

– На пятом съезде 
традиционных рели-
гий в Астане Нурсул-
тан НАЗАРБАЕВ от-
метил, что "все религии 
в Казахстане живут в 
мире и согласии, и это 
политика нашего госу-
дарства", и мы жите-
ли Западно–Казахстан-
ской области всецело 
поддерживаем и вно-
сим свой вклад, – ска-
зал Нурлан НОГАЕВ.

Три тысячи человек 
пришли  
на айт–намаз 
17 июля в 7 часов утра в областной центральной мечети Уральска 
состоялся Ораза айт–намаз.

По словам главного 
имама области Рус-
лана СУЛТАНОВА, 
в течение трех дней му-
сульмане должны надеть 
чистую и праздничную 

одежду, ходить в гости и 
сами приглашать гостей, 
нужно забыть обиды и 
попросить прощения у 
тех, кого сам обидел, нуж-
но поздравить и посетить 

своих родителей, а если 
родителей уже нет в жи-
вых, нужно помолиться 
за них.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА
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СРЕДА

22.07

• днем...    +25
• 
• ночью... +18

 █ ПроГноз ПоГоды на неделю

ЧЕТВЕРГ

23.07

• днем...    +27
• 
• ночью... +16

ПЯТНИцА

24.07

• днем...    +27
• 
• ночью... +18

СУББОТА

25.07

• днем...    +29
• 
• ночью... +15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26.07

• днем...    +33
• 
• ночью... +22

ПОНЕДЕЛЬНИК

не достраивают?

27.07

• днем...    +34
• 
• ночью... +21

ВТОРНИК

28.07

• днем...    +33
• 
• ночью... +22

 █ неБлаГоПриятные дни и МаГнитные Бури • 24 июля возможны возмущения магнитосферы Земли

 █ жалоБная КниГа

– Здравствуйте. У 
меня такой вопрос: почему 
не достраивается здание на 
пересечении улиц Курманга-
зы–Пугачева? Начали стро-
ить такой замечатель-
ный дом и все оставили. 
Стоит оно уже, не соврать, 
лет пять. Напротив по-
строили красивую зону от-
дыха, куда приезжают го-
сти нашего города и рядом 
– это недостроенное здание. 
Почему его так оставили. 

Почему отдел архитекту-
ры не следит за этим и не 
обяжет собственника либо 
достроить его, либо совсем 
снести, либо продать его, 
пусть кто–нибудь бы до-
строил. Тот же вопрос и по 
дому, расположенному за 
городским акиматом. Что 
за уродство посреди города, 
да и стоит оно с прошлого 
года. 

– Ирина

Как нам ответили 
в ГУ "Управление госу-
дарственного архитек-
турно–строительного 
контроля ЗКО", заказ-
чиком–застройщиком 
82–квартирного жило-
го дома на пересечении 
улиц Курмангазы и Пу-
гачева являлось ТОО 
" А к ж а й к – Н е д в и ж и -
мость" и строительно–
монтажные работы про-
изводились с 2007 года. 

Учредителем ТОО "Ак-
жаик–Недвижимость" 
является АО "Аста-
н а – Н е д в и ж и м о с т ь " 
г.Астана. С января 2011 
года по инициативе 
ТОО "Акжаик–Недви-
жимость" приостанов-
лено действие государ-
ственной лицензии 10 
ГСЛ №000463 в данное 
время предприятие не 
ведет хозяйственную 
деятельность. Заказчи-

ком–застройщиком 9–
этажного жилого дома с 
мансардой и торговыми 
площадями на первом 
этаже по улице Аман-
жолова, 110, 112 являет-
ся Капасов А.Е. Инфор-
мацией о приостановке 
строительства и сроке 
ввода в эксплуатацию 
ведомство не распола-
гает.
Между тем, в городском 
отделе архитектуры со-

общили, что по вопро-
су возобновления стро-
ительства жилого дома 
на пересечении улиц 
Курмангазы–Пугаче-
ва отдел архитектуры и 
градостроительства вы-
дал уведомление соб-
ственнику АО "Акжа-
ик–Недвижимость" о 
необходимости исполь-
зования по целевому на-
значению.  

– Что такое тво-
рится в городе. Сегодня, 
16 июля, почти с утра в 
домах в центре Ураль-
ска нет воды. Сначала 
из крана с горячей водой 
текла ржавая вода. По-
том вообще отключили 
и горячую, и холодную 
воду. Почему никто не 
предупреждает жите-
лей? В аварийную горво-
доканала дозвониться 
невозможно. Если у них 
ремонт, неужели нель-
зя людей предупредить? 
На улице жара, а мы без 

воды сидим целый день.  

– Сауле

Начальник про-
изводственного отде-
ла ТОО "Батыс су ар-
насы" Арыстангали 
ИЛИКПАЕВ пояснил, 
что на трубопроводе на 
пересечении улиц Кер-
дери и Сарайшык про-
изошла авария, кото-
рая была устранена и 
к вечеру вода в домах 
уральцев появилась. 

– 17 июля с семи утра до 
десяти вечера было от-
ключение воды в по-
селке Зачаганск, – рас-
сказал Арыстангали 
ИЛИКПАЕВ. – По ули-
це Жангир хана произ-
водился капитальный 
ремонт магистрального 
трубопровода – 400 мил-
лиметров. И в тот день 
мы переключали водо-
снабжение на новый тру-
бопровод. Людей мы за-
ранее предупреждаем о 
производимых ремонт-
ных работах.

Ремонт или авария?

Почему здание
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• По рубрике дежурила Оксана ТЕЛЯТОВА. На этой неделе в среду, 22 июля, ваши вопросы и жалобы будет принимать Анэль КАЙНЕДЕНОВА по номеру в редакции: 51–39–97.

 █ Милосердие

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за 
помощью обратилась 
жительница города ляз-
зат КасиМоВа.  её млад-
шая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга 
– у девочки дцП спасти-
ко–гиперкинетической 

формы тяжелой степени.
девочке 4,5 года, она все понимает, изредка 

улыбается, но больше ничего не может. страш-
ный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. ле-
чение в республиканском детском реабили-
тационном центре, которое два раза проходи-
ла Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. един-
ственная надежда – это китайская медицина 

– я знаю, что хорошее лечение дцП прово-
дится в китайских клиниках. но на сегодняш-
ний день такую же помощь оказывают в акто-
бе в клинике «сад долголетия», – рассказывает 
ляззат Махмудовна. – но на обследование и ле-
чение необходимо очень много денег, которых 
нам просто даже взять негде. сейчас мы уже со-
званивались с врачами этой клиники, они гото-
вы нас принять, но все уперлось в деньги. Мы 
живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, 
как только узнал, что девочка больна, оставил 
семью и материально не помогает. 

семья ютится в маленькой комнатке на 9 
этаже в общежитии «Гаухар». здесь очень хо-
лодно в сильные морозы, так как оконная рама 
давно рассохлась и требует замены. Бабушка 
Камилы очень надеется, что найдутся добрые 
и отзывчивые люди, которые смогут помочь её 
внучке получить лечение.

• Контактный телефон бабушки 
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: 
«Народный банк Казахстана»,  
филиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна КАСИМОВА.  
ИИН 680917402622

Нам нужна ваша 
помощь! 

Моему сыну ники-
те ПаначеВу 4 годика, 
и ему срочно нужна опе-
рация. денег на лечение 
не хватает. у никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задержкой 

психоречевого развития и полиморфным эпи-
лептическими приступами. Просим всех по-
мочь нам собрать необходимую сумму. 

• Меня зовут Родионова Екатерина 
Павловна, тел.: 8–777–568–08–67.  
Номер счета –   
АО «Народный Банк Казахстана»  
KZ 106010002003660664,  
ИНН 850307401208

 █ жалоБная КниГа

Помогите поехать 
на операцию

здравствуйте, моей 
дочери анастасии Буз-
Гон поставили диагноз 
"менингоцеле пояснич-
ного отдела позвоноч-
ника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно 
требуется операция в 

клинике елизарова в городе Кургане. В общей 
сложности, если учитывать стоимость проезда 
и проживания нам нужно 700 тысяч тенге, так 
как я являюсь матерью одиночкой и воспиты-
ваю троих детей такой суммы у меня нет. Про-
шу неравнодушных людей откликнуться и по-
мочь нам.

• Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны : 8–707–899–61–34 или 25–71–41

 █ Милосердие

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась лариса леВина, 
которая просит помочь неравнодушных читателей 
газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну никите леВину всего 6 лет. со-
всем недавно нам поставили страшный диагноз 
"лимфома Ходжкина" (злокачественное заболе-
вание лимфоидной ткани). его анализы уже гото-
вы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, по-

сле чего поедем с ним в алматы на лечение, – рассказала мама никиты 
лариса леВина.– нас направили в научный центр в городе алматы. Врач 
сказал, что лечение будет бесплатным, но нам нужны деньги на проезд 
и мое проживание, а также лекарства для никиты. Всех, кто может, мы 
просим помочь нам. 

• Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31 
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана" 
№: KZ276010002005904938

– Я возмущен стро-
ительством в поселке 
Зачаганск, а именно в 
районе птицефабрики. 
Что это такое? Дома 
строят как хотят, из 
чего хотят, и куда хо-
тят. Нет улиц, на од-
ном участке строят по 
несколько домов, при-
чем в непосредственной 
близи друг от друга. А 
если пожар? Куда смо-
трят власти. Кто дал 
разрешение так стро-
ить. Вообще, архитек-
тура нашего города 
– это отдельный раз-
говор. Некоторые ново-
стройки строят прямо 
у проезжей части, на-
пример, новое здание по 
улице Карева или тор-
говый дом "Азиза" по 
улице Курмангазы. Они 
же чуть ли не на проез-
жей части стоят. При-
чем построили они так 
специально, чтобы по-
больше своих площадей 
было, а о парковке они 
не подумали? Вокруг 
торгового дома полно 
машин, и также будет 

и на улице Карева, тем 
более там дорога узкая.

– Иван Владими-
рович

– Земельные 
участки в районе 
Уральской птицефабри-
ки относятся к землям 
сельскохозяйственно-
го назначения и садо-
водческому товарище-
ству "Зачаганский", 
– ответил на вопрос ру-
ководитель отдела ар-
хитектуры и градостро-
ительства г.Уральск 
Виталий КУШНЕР. 
– Между тем, согласно 
СНиП РК 3.01–02–2001 
"Планировка и застрой-
ка районов индиви-
дуального жилищно-
го строительства" "При 
размещении жилого 
дома и хозяйственных 
построек следует пред-
усматривать отступ от 
границ смежного уса-
дебного участка не ме-
нее 3 метров до стены 
жилого дома; 1 метр – до 

хозпостроек". На вопрос 
о строительстве здания 
по улице Карева отве-
чаем следующее: стро-
ительство здания по 
лице Карева ведется на 
собственном земельном 
участке, не нарушая ли-
нию существующей за-
стройки, автопарко-
вочная зона данного 
объекта предусмотре-
на за счет собственной 
внутридворовой терри-

тории. Строительство 
данного объекта рас-
смотрено и одобрено ар-
хитектурно–градостро-
ительным советом ЗКО. 
Строительство торгово-
го дома "Азиза" по ули-
це Курмангазы также 
ведется на собственном 
земельном участке, не 
нарушая линию суще-
ствующей застройки 
старой части города.

 █ сПасиБо за ПоддержКу

После продолжительной болезни скончался наш отец ДУЙСЕКЕНОВ Каир Мендыханович, бывший 
преподаватель агротехнического университета им.Жангир хана, кандидат сельскохозяйственных наук. При 
организации похоронных мероприятиях огромное содействие и помощь оказал преподавательский состав 
университета, семьи Нуралиных, Бекбуловых, Бергеновых, Махметовых, Калыковых, а также все родные и 
друзья. Большая им признательность и уважение. От имени нашей семьи выражаем благодарность всем, кто 
нас поддержал и разделил вместе с нами утрату. Желаем, чтобы у всех в семье был покой и благополучие. 

– Семья Дуйсекеновых

Строятся, как хотят
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 █ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Кемер находится в 

экологически чистом 
районе на территории 
национального при-
родного парка. С одной 
стороны его окружают 
сосновые леса и цитру-
совые сады, с другой – 
песчаные и галечные 
пляжи, которые отве-
чают высоким стан-
дартам качества и иде-
альны для безопасного 
купания. 

 █ ПЛЯЖИ 
Побережье Кемера 

делится на две пляжные 
зоны. Так, городской га-
лечный пляж идеально 
подходит для занятий 
различными видами во-
дного спорта, а также 
туристам предлагаются 
морские экскурсии на 
яхтах. Вторая зона – пес-
чано–галечный пляж– 
более подходит для спо-
койного отдыха. 

 █ СмОТРИм
Одной из главных 

достопримечательно-
стей Кемера считают-
ся сохранившиеся в 

окрестностях развали-
ны античных городов 
Олимпос и Фаселис, не-
когда служивших при-
станищем для пира-
тов еще в III веке до н.э. 
Здесь можно увидеть 
древние акведуки, ам-
фитеатры, базилики, 
бани, надгробные пли-
ты и саркофаги.

 █ РАЗВЛЕКАЕмСЯ 
Для тех, кто любит 

активный отдых, здесь 
есть огромный выбор 
развлечений: в частно-
сти, дайвинг и рафтинг, 
морские путешествия на 
яхте, сафари на джипах, 
в вечернее время можно 
прогуляться по много-
численным магазинам, 
барам и ресторанам, а 
ночью посетить лучшие 
в регионе дискотеки.

 █ ОТДых С ДЕТЬмИ
В Кемере есть не-

большой аквапарк, 
представленный во-
дными аттракционами 
с горками, водопадами 
и бассейнами, а также 
всевозможными кафе и 
закусочными.

 █ КЛИмАТ
Купальный сезон в 

Кемере продолжается 
с мая по октябрь. Са-
мым жарким месяцем 
считается август: сред-
няя температура воз-
духа составляет +36°С, 
вода прогревается до 
+27°С.

 █ ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
Для тех, кто хочет 

поехать на отдых в этот 
живописный уголок, но 
не решил где остано-
вится, туристическая 
фирма «Fantasy travel» 
рекомендует следую-
щие отели:

• Для VIP–отдыха

Роскошный пятиз-
вездочный отель Max 
Royal Kemer, предо-
ставляет проживание в 
больших, просторных 
номерах, оказывает вы-
сококачественный сер-
вис, предлагает на вы-
бор множество баров и 
кафе. В отеле предус-
мотрен VIP–сервис для 
гостей, проживающих 
в нестандартных номе-
рах повышенной ком-

фортности. Отель обла-
дает одним из самых 
длинных пляжей в ре-
гионе с песчаным и га-
лечным пляжем. Стои-
мость от 2770 долларов 
на человека за 7ночей/8 
дней. 

• Для экономных

Экономичный че-
тырехзвездочный от-
ель Larissa Club Akman 
Park клубного типа на 
самом берегу моря. Зе-
леная территория, се-
мейная атмосфера. Есть 
водная горка. Рекомен-
дуем для семейного от-
дыха. Стоимость от  700 
долларов на человека 
за 7 ночей/8 дней.  

• Для активных

Хороший пятиз-
вездочный отель Alva 
Donna World Palace для 
тех семей, которые лю-
бят активный отдых. 
Вас ждет отличный сер-
вис и масса развлече-
ний на территории от-
еля. Стоимость от 1000 
долларов на человека 7 
ночей/8 дней.

Солнце, Море и пеСок
мы продолжаем экскурсию по берегам Турции. Одним из идеальных 
мест для семейного отдыха является курортный город Кемер. Где 
лучше остановиться и что посмотреть, мы расскажем в этой статье.
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• Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» продолжают конкурс 
для наших маленьких читателей. Вам 
предстоит разгадать головоломку про 
динозавров, угадать ключевое слово и 
прислать SMS на номер: 8–771–278–13–83. 

Призы будут распределены методом случайного 
выбора ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы в газете.  
Удачи Вам! Справки по телефону: 51–39–97. Просьба 
к победителям: забирать билеты из редакции в 
течение недели после выхода номера.

 █ аттраКционы «динозаВрия»

Ждем вас с 12:00 –22:00. В субботу и воскресе-
нье – шоу танцующих и поющих динозавров 
в 15:00 и в 18:00. Телефон для справок: 54–01–04.

 █ ПоздраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8-775-408-91-61, 8-707-229-01-90, 
8-777-761-21-93.
Правильный ответ: Стадо!

• А сейчас конкурс от газеты  «Мой ГОРОД» и 
развлекательного центра «Джуманджи» для 
младшеклассников. Разгадай головоломку, угадай ключевое 
слово и пришли SMS на номер: 8–771–278–13–83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из редакции в течение 
недели после выхода номера.  Победители определяются методом 
случайного отбора. Номера выигравших будут опубликованы  
в газете. Аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРК «Орал»  
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).   
Справки по телефону: 93–99–73.

 █ ПоздраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8-777-075-69-74, 8-777-195-77-11, 8-705-661-41-23.
Правильный ответ: Попрыгунчик!

По горизонтали:

1. Морской разбойник. 
4. Игра, в которой мяч 
загоняют в лунки. 5. След на 
теле от удара. 

По вертикали:

1. Крылатый конь. 
2. Сверток бумаги. 3. 
Мешок, набитый мягким 
материалом и служащий 
постелью.

прияТного 
аппеТиТа!

• Попробуй 
сосчитать, 
сколько съел Сид 
цветочков на 
обед. Правильный 
ответ пришли 
нам. Удачи!
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 █ ВыСТРАИВАЕм 
 █ ОТНОшЕНИЯ 
 █ С ГРэП, РэУ, ДЕЗ

Как правило, мы свя-
зываемся с этими ор-
ганизациями только 

при форс–мажоре, какой–
либо аварии. И не всегда 
контакты окажутся вовремя 
под рукой. Поэтому чтобы 
избежать лишних проблем, 
заранее узнайте адреса и 
телефоны диспетчерской 
службы, сантехника, элек-
трика, РЭУ, ДЕЗ. Все эти 
данные также нужно пред-
ставить специалистам, ко-
торые будут выполнять ре-
монт. Можно вывесить эти 
номера на видном месте. 
Кроме того, узнайте подроб-
ности условий отключения 
горячей и холодной воды, 
света, газа и отопления.

Как Вы думаете, с чего начинается ремонт? Нет, не так. Правильный ремонт? Не с покупки плитки и ламината, 
а с подготовительных работ, которыми многие пренебрегают. Итак, о них мы подробно и хотим рассказать.

• Обговорите время 
работ, от которых 
будет шум. Хотя 
официально и 
разрешено проведение 
таких работ с 8 утра 
до 8 вечера, однако в 
соседних квартирах 
могут быть маленькие 
дети, которым 
необходимо спать.
• Если в доме есть 
пропускной режим 
охраны, то нужно 
выяснить и согласовать 
распорядок работ по 
времени.
• При возможности 
узнайте у техника–
смотрите жалобы 
соседей, чтобы 
трещинув потолке, 
которая появилась уже 
месяц назад, не свалили 
на ремонт в Вашей 
квартире.
• Согласуйте парковку 
машин бригады, 
доставки материалов 
и вывоза мусора, не 
перекрывайте проходы 
и проезды, лучше 
договоритесь о месте и 
времени парковки.

 █ СНОС И ДЕмОНТАЖ

Априори все «поломки» и 
сносы должны быть согла-
сованы и без нарушения за-
конодательства. На руках 
должно иметься разреше-
ние и лицензия.

Определитесь, что може-
те использовать повторно 
(например, для дачи) и де-
монтируйте это осторожно. 

При большом демонта-
же полов, деревянных пере-
крытий, возможно, придет-
ся пересматривать сроки и 
смету, так как это может по-
влечь за собой новые рабо-
ты.

 █ ВыВОЗ мУСОРА

Необходимо сразу опреде-
литься, что из предметов и 
оборудования необходимо 
будет оставить для последу-
ющего использования. 

Дальнейшая 
последователь-
ность действий:

• подготовить мешки и 
заполнить их мусором;
• организовать приезд 
и погрузку машин с 
бункерами для мусора;

• уберите все 
места дома, где был 
мусор (лестничная 
площадка, лифт, 
сам подъезд и место, 
где осуществлялась 
погрузка бункера). Не 
бросайте это дело 
на самотек даже 
в том случае, если 
ваших рабочих рук не 
хватает, привлеките 
кого–то со стороны.

 █ ЧТО НЕОБхОДИмО 
 █ СДЕЛАТЬ НА САмОм 
 █ ОБъЕКТЕ

Во–первых, организуйте бы-
товые условия: раздевалку 
для рабочих, место для обе-
да, умывания и туалета. 

Для производ-
ственных работ 
необходимо:

• подготовить 
места для хранения 
ремонтных 
материалов, а также 
инструментов и 
оборудования;

 █ ВЗАИмООТНОшЕНИЯ 
 █ С СОСЕДЯмИ – 
 █ эТО ОСОБАЯ ИПОСТАСЬ

Не важно, делаете ли вы ре-
монт в коммуналке, или 
пентхаусе, с соседями в каж-
дом индивидуальном слу-
чае могут быть свои про-
блемы. Поэтому лучше их 
предупредить заранее. 

Итак,  
что стоит 
сделать:
• выяснить 
техническое состояние 
соседних квартир, не 
факт, что сможете 
легко «проникнуть» к 
соседям, но примерная 
оценка состояния их 
жилья может Вас в 
дальнейшем уберечь от 
некоторых возможных 
проблем.

• поставить 
временный кран для 
воды, а также слив;
• Обговорить с 
бригадой выбрасывание 
бытового мусора в 
общие контейнеры, 
чтобы он не 
залеживался до приезда 
бункера;
• запретите 
работникам 
размещать любые 
предметы на 
радиаторах и 
подоконниках, они 
могут запачкаться и 
потребуется их замена, 
которая несет за 
собой дополнительные 
траты;
• следите и обговорите, 
чтобы инструменты, 
лестницы, тазы, ведра 
не оставались посреди 
прохода, не падали, 
бились и заливали пол.

 █ 2 В 1: ЗАКАЗЧИК 
 █ И ПОДРЯДЧИК В РОЛИ 
 █ мИНИСТРА мЧС

Все неприятности лучше 
предвидеть и предотвра-
тить заранее, чем допустить 
их воплощения в жизнь. А 
если и допустить, то зара-
нее обговорить список дей-
ствий в экстренных ситуа-
циях. К таким ситуациям 
относятся: затопление сосе-
дей и протечки от соседей к 
вам, замыкания в электро-
проводке, недовольство со-
седей шумом и грязью от ре-
монта, шума и т.д.

diy.ru
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ТребуеТся в магазин 
авТозапчасТей

– Менеджер по продажам 
– Продавец–консультант 

Резюме отправлять по эл.адресу: toyota–garant@mail.ru 
или по адресу ул.Шолохова 31/1

8 (777) 355–23–70

Куплю 
ТОО с лицензией 

на строительно–монтаж-
ные работы 

или проектную 
деятельность. 

Рассмотрю любые пред-
ложения.

8 (702) 356–56–41

ясновидящая 
ЖумаКЫз

по пульсу ставит диагноз
- избавит от алкоголизма,
- снимает порчу и сглаз,
- лечит внутренние органы,
- лечит мужские болезни и бесплодие,
- очищение квартиры, открывает дорогу в бизнесе,
- предсказывает будущее.

8-777-393-31-55, 8-775-198-19-52

 F лицензия аа-4 №0103846 от 26.01.2010г.

лицензия серия 2718, №0007594

юридическая консультация 
ип «AlterA» 

- консультирование,
- представительство в суде по гражданским и адми-
нистративным судам.

адрес: г.уральск, ул. аманжолова, 81 
(рядом с зд. аТисо)

8-705-389-37-85, 8-777-060-06-50

Лето согревает – вода освежает!

вода 
«Талап»
Хорошая вода для хороших людей.

подарки клиентам.
Доставка бесплатно.

Тел.: 51-11-44 (круглосуточно)
50-75-66, 8-771-306-93-69

утерян 
гос. номер 
№ 933 CFA, 

прошу 
вернуть за 

вознаграждение. 
8-777-568-88-82

оригинал договора 
купли-продажи №3397 
от 16.06.2000 г. на жи-

лой дом по адресу: 
г.уральск, ул. елизаро-

ва, 14 на имя Кушнер 
николая степановича, 

в связи с утерей 
считать 

не действительным.

 F вакансии пенсионерам, студентам 
зоочникам, желающим улучшить фи-
нансовое состояние, полный и не 
полный рабочий день. тел. 8-705-545-
07-18, 8-775-370-82-08

 F внимание, занятость для граждан 
СНГ и ЗКО, вакансии от консультанта до 
помощника руководителя, набор огра-
ничен, оплата по итогам собеседования. 
Тел. 8-777-566-49-62

 F внимание, требуются сотрудники в 
офис, карьерный рост, достойный до-
ход. Тел. 8-777-176-17-98

 F внимание, требуются специали-
сты по работе с персоналом, можно 
без опыта работы, есть возмож-
ность работать в команде профес-
сионалов, доход высокий. тел. 
8-777-176-17-98

 F возможность для тех кто имеет выс-
шее не полное образование. Тел. 8-747-
650-12-97

 F всем, всем, всем, занятость на по-
стоянной основе, вакансии разные, 
офисная занятость, возраст не ограни-
чен. Тел. 8-705-811-94-85

 F для жителей города и пригорода 
предлагаем офисную деятельность с 
документами, информацией, людьми, 
у нас вы получите необходимый опыт 
и хороший доход. тел. 8-705-545-07-
18, 8-775-370-82-08

 F на офисную деятельность пригла-
шаются специалисты имеющие админи-
стративный опыт, готовых и професси-
ональному росту, не распространение. 
тел. 8-702-451-26-16

 F набор для специалистов с педагоги-
ческим образованием, опыт работы 
требуется. Тел. 8-777-860-65-07

 F организации нужен специа-
лист по подбору персонала: ве-
дение кадрового делопроизвод-
с т в а ,  п о д б о р  п е р с о н а л а , 
грамотная речь, трудолюбие, до-
ход радует. тел. 8-747-514-00-71, 
8-777-450-50-08

 F открыты вакансии от консультанта 
до помощника руководителя, карьер-
ный рост, возможен гибкий график, 
оплата при собеседовании. тел. 
8-705-545-07-18, 8-775-370-82-08

 F помощник руководителя для ра-
боты с персоналом, не распростране-
ние. тел. 8-707-825-93-60

 F приму помощника по кадровым 
вопросам. тел. 8-705-567-14-78, 
8-778-339-38-90

 F региональный представитель, 1 
чел., помощник руководителя, 3 чел., 
специалисты с опытом менеджера по 
рекламе, 3 чел., менеджер по персо-
налу, 2 чел., диспетчер-администра-
тор, 2 чел. тел. 8-777-450-50-08, 
8-747-514-00-71

 F специалист с медицинским опы-
том работы. Вера Владимировна. тел. 
8-777-587-17-44

специалисты всех направлений 
для работы в офис. тел. 8-777-
176-17-98

 F срочно требуется помощник руко-
водителя, козерог, спросить Анну Фран-
цовну. Тел. 8-777-566-49-62

 F ты в запасе, уволили, сократили, 
на пенсии с опытом работы с людьми, 
приглашаю к сотрудничеству, не рас-
пространение. тел. 8-705-465-81-21

 F филиал организации осуществля-
ет набор специалистов со средне-спе-
циальным образованием. тел. 8-705-
389-65-97

жиВотные
 F отдам в надежные руки котят, 2 

мес., 1 котик и 2 кошечки. тел. 21-28-
83, 8-777-861-53-91

 F отдам котят в добрые руки. тел. 
50-98-15, 8-707-111-36-88

срочно 

идет набор специали-
стов всех направлений 
для работы в офис, воз-

растного ценза нет.

8-701-641-01-18

соболезнование

администрация и сотрудники областного пе-
ринатального центра  выражают искренние со-
болезнования светлане анатольевне и её маме 
маруа аталиевне мураШКинЦевЫм, родным 
и близким в связи с безвременной кончиной ана-
толия игнатьевича мураШКинЦева.

анатолий игнатьевич был настоящим ин-
теллигентом, всегда настроенным на помощь 
другим и сотрудничество. все, кому приходи-
лось встречаться с ним, высоко ценили его че-
ловеческие и деловые качества: открытость, 
внимательность, доброжелательность. он был 
любящим и заботливым мужем и отцом и очень 
хорошим человеком. скорбим вместе с вами. 

с уважением, администрация и сотрудники 
областного перинатального центра.

 █ ПОмОЩЬ ДНЕм 
 █ И НОЧЬю

На сегодняшний 
день областной 
кардиологиче-

ский центр оказывает 
стационарную, высоко-
специализированную и 
реабилитационную, а 
также стационарозаме-

Спасая сердце
•  Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г.

Ежегодно десятки жителей области, страдающих сердечно–сосудистыми 
заболеваниями, получают возможность жить без боли и одышки. это стало 
возможным благодаря слаженной работе врачей и медицинских сестер областного 
кардиологического центра.

щающую и  амбулатор-
но–консультативную 
помощь больным с сер-
дечно–сосудистыми за-
болеваниями с соблюде-
нием преемственности 
на всех этапах лечения. 
Областной кардиоло-
гический центр имеет 
в своем составе стацио-
нар на 140 коек, а также 

принимает пациентов 
в  дневном стационаре, 
который рассчитан на 
10 коек. 

– В нашем кардиоло-
гическом центре рабо-
тают 118 медицинских 
сестер, из них 94 име-
ют квалификационные 
категории, – говорит 
главная медицинская 

сестра Даметкен 
САДИРОВА. – Меди-
цинские сестры кар-
диоцентра регулярно 
повышают свою квали-
фикацию на базе Запад-
но–Казахстанского ме-
дицинского колледжа, 
а также многие прошли 
обучение в городах Ка-
захстана и за предела-
ми нашей республики в 
Литве и России. 

 █ РАБОТАЕм 
 █ КАК ПАРТНЕРы

По словам Даметкен 
Утешевны, традицион-
ная роль медицинской 
сестры как помощника 
врача постепенно меня-
ется. Если врач изучает 
патологию заболевания 
пациента, то медицин-
ская сестра реакцию па-
циента на проводимое 
лечение. Они разные 
специалисты, но долж-
ны работать как пар-
тнеры.

– Перед медицин-
скими сестрами се-
годня поставлены но-
вые задачи, – поясняет 
специалист. – Это ка-
чественное обслужи-
вание пациента, реаби-

литация, профилактика 
и выявление хрониче-
ских заболеваний, со-
хранение здоровья, 
гигиеническое воспита-
ние и обучение населе-
ния. Мониторинг состо-
яния пациента, работа с 
современной медицин-
ской аппаратурой, обе-
спечение высококвали-
фицированного ухода 
требует от современ-
ной сестры соответству-
ющего уровня профес-
сиональных знаний. 
В связи с этим, соглас-
но плану, мы проводим 
семинары, конферен-
ции, занятия по постди-
пломной подготовке на 
базе областного карди-
оцентра и медицинско-
го колледжа. Благода-
ря этому медицинские 
сестры областного кар-
диологического цен-
тра постоянно повыша-
ют свой уровень знаний 
как практических, так 
и теоретических. По-
мимо сестринской де-
ятельности медицин-
ские сестры активно 
участвуют во всех об-
щественных меропри-
ятиях городских и об-
ластных.

ответьте на вопросы теста и 
узнайте, насколько вы ответственно 
относитесь к своему здоровью.

1.  медицинские учреждения вы стараетесь вы-
бирать:
а) По рекомендации родных и друзей.
б) По-разному, но в основном пользуетесь направ-
лениями районной поликлиники.
в) руководствуясь рекламой в средствах массовой 
информации.

2.  Вам часто удаётся отвлечься от дел и рассла-
биться?
а) В принципе да.
б) стараюсь это делать, но не всегда есть такая 
возможность.
в) нет, это не про меня.

3.  Обычно за медицинской помощью вы обра-
щаетесь:
а) При первых признаках недомогания.
б) По-разному, в зависимости от ситуации.
в) После продолжительного самолечения.

4.  Вы курите?
а) у меня нет этой вредной привычки.
б) В прошлом курил (а).
в) да.

5.  ходите ли вы в тренажёрный зал, делаете 
ли зарядку?
а) да, регулярно.
б) иногда, по-настроению.
в) нет, никогда.

6.  Стараетесь ли вы придерживаться рацио-
нального режима питания?
а) да.
б) скорее да, чем нет.
в) нет.

7.  можете ли вы сказать, что ваш вес в преде-
лах нормы?
а) да, разумеется.
б) затрудняюсь ответить.
в) нет.

8.  Получив рекомендации док тора, вы:
а) строго исполняете их.
б) Просите врача предложить на выбор несколько 
способов лечения.
в) Подходите к его советам избирательно.

9.  Занимаетесь ли вы профилактикой заболе-
ваний?
а) не избегаю медосмотров и, как правило, делаю 
прививки.
б) Время от времени, но в домашних условиях и 
народными средствами.
в) нет, считаю это пустой тратой времени.

Выводы:
за каждый ответ «а» начислите себе 1 балл, за от-
вет «б» – 2 балла, за ответ «в» – 3 балла. сумми-
руйте баллы и подведите итоги на стр. 20.

 █ тест

Внимательны 
ли вы к своему 
здоровью?
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Оксана  
ТЕЛЯТОВА

 █ КОГДА ПОКАЗАНА 
 █ ВНУТРИВЕННАЯ 
 █ УРОГРАФИЯ?

–Для того 
ч т о б ы 
было по-

нятно читателям, хочу 
пояснить, что такое 
исследование делает-
ся больному для оцен-
ки функционального 
состояния органов мо-
чевыделительной си-
стемы, – говорит Вик-
тор Георгиевич. – Это 
рентгенологическое ис-
следование с использо-
ванием неионного кон-
трастного вещества, 
которое вводится па-
циенту внутривенно. 
Контрастное вещество, 
проникая в кровоток 
с мочой, выводится 
из организма челове-
ка. Это позволяет полу-
чать более полное пред-
ставление о состоянии 
мочевыделительной си-
стемы и отдельных ее 
компонентов. Именно 
благодаря присутствию 
этого контраста мы мо-
жем сделать снимки, по 
которым далее опреде-
ляется состояние моче-
половой системы. Вы-
являются камни и их 
расположение, опухо-
ли, аденома простаты и 
многое другое.

Внутривенная 
урография почек 
назначается в 
случаях:
• мочекаменной 
болезни 
(камни почек, 
мочеточников, 
мочевого пузыря);
• при аномалиях 
развития 
мочевыделительной 
системы;

ищем камни 
рентгеновскими лучами
мочекаменная болезнь довольно коварна, и часто человек даже не подозревает, что в его почках есть 
камни и песок. Выявить камни, а также изменения, вызванные ими в почках и мочеточниках, врачам 
помогает внутривенная урография. Подробности метода выявления камней рассказал заведующий 
рентгенологическим отделением ГКП на ПхВ «Областная клиническая больница» Виктор ПышКОВ.

• заведующий 
рентгенологическим 
отделением ГКП на 
ПХВ «Областная 
клиническая 
больница» Виктор 
ПЫШКОВ.

• наличия в моче 
крови, что может 
быть симптомом 
опухолевидного 
образования 
в почках, 
мочеточниках и 
мочевом пузыре;
• при обнаружении 
на УЗИ кисты 
почек, что 
позволят оценить 
степень сдавления 
собирательного 
комплекса почек;
• боли в области 
почек или мочевых 
путей.

 █ ПОДГОТОВКА 
 █ К ИССЛЕДОВАНИю
Как пояснил врач, пе-
ред проведением про-
цедуры может потребо-
ваться биохимическое 

исследование крови, 
а также необходимо 
очистить кишечник от 
шлаков.

– Подготовка к вну-
тривенной урографии 
достаточно проста, – 
говорит врач. – За не-
сколько часов до про-
цедуры не желательно 
есть. А также за день 
до исследования необ-
ходимо очистить ки-
шечник от каловых 
масс. Для этого можно 
воспользоваться либо 
слабительным, напри-
мер, препаратом «Фор-
транс», либо очистить 
кишечник при помощи 
клизмы. Их делают на-
кануне вечером и утром 

за 2–3 часа до исследо-
вания. А также в тече-
ние суток пациент дол-
жен воздерживаться от 
приемов в пищу про-
дуктов, способствую-
щих газообразованию 
в кишечнике: выпечка, 
сладкие блюда, фрукты 
и соки, молочные про-
дукты, капуста, яблоки, 
хлеб грубого помола и 
так далее.

 █ КАК ДОЛГО ПРОхОДИТ
 █  ИССЛЕДОВАНИЕ?
– Время проведения 
урографии зависит от 
многих факторов, но в 
среднем исследование 
занимает около 60 ми-
нут, – говорит Виктор 

Георгиевич. – Вначале 
больного укладывают 
на специальный стол 
и внутривенно вводят 
контрастное вещество. 
Затем делают несколь-
ко снимков, как прави-
ло, с интервалом в 5–10 
минут. В некоторых 
случаях выполняются 
отсроченные снимки, 
то есть спустя несколь-
ко часов. Внутривенная 
урография, несмотря 
на ее диагностическую 
важность, назначать-
ся может не всем. Про-
тивопоказанием явля-
ются: беременность, 
индивидуальная непе-
реносимость контра-
ста, содержащего йод. 

Также не рекомендова-
на процедура людям, 
страдающим почеч-
ной недостаточностью. 
Если вам назначили та-
кое диагностическое 
исследование, как вну-
тривенная урография, 
то можете обратиться 
за помощью к нам в об-
ластную клиническую 
больницу. 

Стоимость 
обследования 
составляет 
10300 тенге. 

Обращаться 
в корпус №10, 
кабинет №127.

Внутривенная урография, несмотря на ее диагностическую важность, назначаться может 
не всем. Противопоказанием являются: беременность, индивидуальная непереносимость 
контраста, содержащего йод. Также не рекомендована процедура людям, страдающим почечной 
недостаточностью. 
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наименование медицинской услуги стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

Полип носа (5к/д) 54315 69315
Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315
искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230
деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215
тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000
тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000
удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315
затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315
Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910
удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900
удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900
иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900
иссечение грыжи Беккера (5к/д) 49900 64900
Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810
Хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

Полипы анального канала (8к/д) 68910 83910
анальная трещина (8к/д) 69800 84800
закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750
соляная шахта. Посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.
соляная шахта. Посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» предлагает  
хирургическую медицинскую помощь на платной основе
Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКП на ПХВ 
«областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. стоимость без 
обследований – ориентировочная цена для пациентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный 
диагноз. Госпитализация в день обращения. дополнительная информация и запись на госпитализацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в 
рабочие дни). зам.директора по хирургии– Шайхиев жумабек жадигерович.м 

лицензия лП00428DL №0009933 от 26.01.2010г.

Телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. 
Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

наименование медицинской услуги стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

Грыжа диска (12 к/д) 93810 108810
Пластика черепа (10 к/д) 83810 98810
Варикоцеле (4 к/д) 36230 51230
Водянка (8 к/д) 69800 84800
Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900
дГПж (13 к/д) 113210 143210
Курс дистационной литотрипсии 39300
Полип уретры (3к/д) 29230 44230
Холецистит (8к/д) 73215 88215
зоб (6к/д) 67105 82105
Паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

Вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105
Варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210
Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800
Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105
Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105
язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005
Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005
Полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230
аденоиды (3к/д) 43315 58315
тонзилит (7к/д) 64315 79315
аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215
Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800
аутодермопластика (10к/д) 83690 98690
сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800
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– Здравствуйте. У меня нарощенный передний зуб. 
Недавно заметила, что зубы стали какими–то желты-
ми и хотела пройти отбеливание. Скажите, отбелит-
ся ли нарощенный зуб?                                                   – Алена

– Нарощенный зуб не отбелится, – поясняет стома-
толог Алексей ШИФМАН. –  После процедуры необ-
ходимо будет переделывать его. Вы можете пройти гиги-
еническую чистку зубов, при которой вам удалят налет с 
помощью специальной пасты. Зубы станут светлее, а по-
том старайтесь просто поддерживать гигиену полости рта.

 █ Вы сПраШиВали

Нарощенный зуб 
не отбелится?

Подводим итоги теста со стр. 17
22–27 баллов. Вам пора пересмотреть своё отношение к соб-
ственному здоровью. Мудрость гласит: «здоровье до того пере-
вешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый ни-
щий счастливее больного короля». за повседневной суетой вы 
позабыли, что здоровье надо ценить, пока оно есть, и обращать 
на него внимание до того, как приходит беда.

15–21 балл. Вы, вероятно, преимущественно обращаетесь к вра-
чам в случае крайней необходимости. Профилактику заболева-
ний проводите старыми добрыми дедовскими методами, а видя 
по телевизору рекламу многочисленных новомодных препаратов, 
излечивающих за неделю от всех болезней сразу, лишь снисхо-
дительно улыбаетесь, зная, что состояние здоровья зависит во-
все не от медицинского искусства, а от наших привычек и образа 
жизни. и всё-таки старайтесь чаще проходить медосмотры – бо-
лезнь всегда легче предупредить, чем лечить!

9–14 баллов. Вы, судя по всему, серьёзно, даже трепетно подхо-
дите к вопросу вашего здоровья, главное здесь – не переусерд-
ствовать, иначе чрезмерная забота может перерасти в болезнен-
ную мнительность.

 █ тест

Нервное перенапряжение:  
как снять стресс и научиться 
расслабляться
нервное перенапряжение – это одно из проявлений стресса, которое 
может возникнуть в ответ на какое-то неприятное событие, испуг, 
эмоциональную или физическую перегрузку.

 █ НАшА СПРАВКА

Нервное перенапря-
жение – это одно из 
проявлений стресса, 

которое может возникнуть в 
ответ на какое–то неприят-
ное событие, испуг, эмоци-
ональную или физическую 
перегрузку.

Вот наиболее распро-
страненные симптомы нерв-
ного перенапряжения:

• сердцебиение
• потливость
• ощущение внутренней 
дрожи, иногда – дрожи в 
руках или ногах
• раздражительность
• ощущение тревоги
• нарушения сна.

Существует несколь-
ко простых способов умень-
шить нервное напряжение.

 █ ДВИГАйТЕСЬ
Когда мы нервничаем, в 
кровь выбрасываются стрес-

совые гормоны – именно 
этим во многом обусловле-
ны дрожь, сердцебиение и 
другие внешние проявления 
стресса. Физическая актив-
ность позволяет избавиться 
от избытка стрессовых гор-
монов в крови.

По возможности уедини-
тесь и сделайте руками или 
ногами несколько махов с 
большой амплитудой, вы-
полните 5–10 приседаний. 
Прекрасно помогают спра-
виться со стрессом пешие 
прогулки – погуляйте хотя 
бы полчаса.

Иногда, чтобы снять 
нервное напряжение, доста-
точно правильно дышать. 
Сделайте глубокий вдох, на-
полняя воздухом весь объем 
легких, а затем медленный–
медленный выдох. Чтобы 
успокоиться, достаточно по-

дышать таким образом 5–10 
минут.

Если возможности по-
гулять или поупражнять-
ся нет, примите успо-
каивающее на основе 
лекарственных растений: 
валерианы, пустырника, бо-
ярышника.

 █ НА ЗАмЕТКУ
По опросам социологов, са-
мым распространенным 
способом снять напряжение 
для мужчин (34%) является 
выпивка, для женщин (24%) 
– вязание.

Одинаковое количество 
мужчин и женщин (по 13%) 
избавляются от стресса при 
помощи игры с детьми. А 
вот сексом снимают стресс 
очень небольшой процент 
россиян: 13% мужчин и 6% 
женщин.

aif.ru
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услуГи

ТРАНСПОРТНыЕ
 F пассажирские перевозки на а/м 

“Mersedеs-спринтер“, 16-местн., по 
снГ, самара, аэропорт, обслуживание 
свадеб. тел. 8-705-166-55-77, 8-701-
373-63-63

СТРОИТЕЛЬНыЕ

все виды сантехнических работ. 
тел. 8-747-435-92-38

все виды сантехнических работ. 
тел. 8-747-435-92-38

все виды сварочных работ: ворота, 
лестницы, заборы и металлокон-
струкции, цены договорные. тел. 
8-747-537-97-56

 F изготовление, установка столяр-
ных изделий. тел. 8-701-180-44-20, 
8-777-390-97-16

мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтаж-
ные работы, навеска гардин, 
люстр, бытовой техники. тел. 21-
42-53, 8-705-577-25-83

натяжные потолки (Германия, 
франция, Бельгия), замер и уста-
новка бесплатно, качество, не до-
рого. тел. 8-707-606-60-66, 8-775-
408-01-09

 F ремонт квартир, поклейка обоев, 
шпаклевка стен и потолков, галтели, 
откосы, покраска, кафель, качествен-
но. тел. 28-18-54, 28-33-14, 8-705-
638-36-30, 8-777-176-17-84

 F сантехнические работы: замена 
стояков, г/х вода на полипропилен, 
монтаж и ремонт отопления, уст. всей 
сантехники “под ключ“, уст. насосов. 
тел. 23-78-27, 55-61-03, 8-777-649-11-
96, 8-702-766-07-76

 F устранение неисправностей в эл. 
проводке, установка эл. счетчиков, 
люстр, розеток. выключателей, каче-
ственно, гарантия. Тел. 53-62-69, 8-705-
876-30-05

 F электрик, все виды электриче-
ских работ, монтаж и демонтаж 
квартир, домов, замена и установка 
электросчетчика, выключателей, 
розеток и т.д. тел. 8-702-884-84-40, 
8-701-884-04-45

ОБУЧЕНИЕ
 F обучение английскому языку у вас 

на дому для взрослых и школьников с 
нуля и по уровням. тел. 8-707-876-38-
88 + WhatsApp

КОмПЬюТЕРНыЕ
 F диагностика, ремонт, обслужива-

ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение интернета. тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

РАЗНОЕ
 F опытная массажистка с медицин-

ским образованием сделает все виды 
лечебно-профессионального массажа 
взрослым и детям. тел. 8-747-162-39-
41, 8-778-608-77-58

недВижиМость

ПРОДАм

1-КоМн. КВ.

 F “детсад“, общ. пл. 31,8 кв. м, кос-
мет. ремонт, кабельное тВ, телефон. 
тел. 97-12-34, 8-777-526-76-75

 F “Научно-технич. библиотека“, в 
кирп. доме, общ. пл. 37,5 кв.м, 7(9), 
улучшен. планировки, лифт работает, 
по проспекту, косм. ремонт, рядом 
школа. Тел. 8-777-075-69-72, 8-701-
779-39-08

 F “цон“, кирп. дом, 1 эт., рассмотрю 
варианты. тел. 8-701-601-79-99, 28-
41-72

 F «жайык», 1(5), общ. пл. 28 кв. м, 
пан. дом, сур. тел. 22-07-48

2-КоМн. КВ.

 F “жд Вокзал“, 2-комн. кв., общ. пл. 
42 кв.м, 9(9) эт., космет. ремонт, ка-
бельное тВ, кондиционер, интернет, 
лифт работает. тел. 97-12-34, 8-777-
526-76-75

 F “ремзавод“, общ. пл. 44 кв. м, 2(5) 
эт., комнаты изолирован. тел. 28-00-30

 F “юбилейная“ общ. пл. 45,1 кв. м, 
не угловая, комнаты смежные, балкон 
застеклен, счетчики, метал. дверь, до-
мофон. тел. 53-23-03

 F «Гагарина», 4(5), общ. пл. 40 кв. м, 
комнаты изолированы, сур, балкон 
застеклен, без долгов. тел. 54-46-18, 
8-701-610-05-33, 8-701-336-27-44

 F «рынок», кирп. дом общ. пл. 50 кв. 
м, 1(5), угловая. тел. 30-17-12, 8-777-
566-99-09

3-КоМн. КВ.

 F “Пединститут“, общ. пл. 87,7 кв.м, 
3(5), кирп. дом, улуч. планировки, 
комнаты изолированы, не угловая, до-
мофон, железн. дверь, 2 раковины, 2 
каб. тВ, лоджия 8,6 кв. м, балконы за-
стекл., 3,5 кв. м, 1981 г.п., с мебелью, 
торг, рассмотрим любые варианты, 
ипотека. тел. 8-705-660-16-87

“с.тюленина“, кирп. дом, общ. пл. 
60,2 кв. м, 4(5) эт., не угловая, 
комн. изолирован., пластик. окна, 
т/ф, д/ф, интернет, 50000 у.е. тел. 
25-77-44, 8-705-567-02-50

 F “с.тюленина“, панельный дом, 
общ. пл. 68 кв. м, лоджия застекл. 6 
кв. м. тел. 21-13-80, 8-777-479-73-40

 F астана, 3-комн. кв., 3(5), общ. пл. 
62,5 кв. м, улучш. планировки, не угло-
вая, пластик. окна, железн. дверь, те-
лефон, газ, домофон, балконы за-
стекл., санузел раздельный, с мебелью, 
без посредников, квартира находится 
в обжитом р/не города, тепло, летом 
прохладно, сухо, ремонт, тихий двор, 
в стороне от проезжей части, торг, 
варианты. тел. 8-777-671-22-89, 
8-705-201-24-39

4-КоМн. КВ.

 F “Вольный стиль“, кирп., 5(5) эт., 
общ. пл. 76,8 кв.м, лоджия, кафель, 
двойная дверь, все новое, интернет, 
каб. тВ, нтВ+, рядом две школы. тел. 
51-95-97, 8-701-331-66-24

 F “доссаф“, кирп. дом, общ. пл. 76,5 
кв. м, 2(5) эт., не угловая, ремонт, лод-
жия, балкон, 65000 у.е., торг. тел. 
8-777-032-81-50

доМа

 F “асан“, общ. пл. 80 кв. м, щитовой, 
можно под строительство 2-го дома, 
от асфальта 10 м, 65000 у.е. тел. 
8-702-790-08-06

 F “деркул“, 3-комн. дом, общ. пл. 46 
кв. м, 6 сот., веранда, погреб, крытый 
двор, хоз. постройки, баня, космет. 
ремонт, срочно, торг. тел. 8-777-195-
48-74

 F “Кирова“, кирп., общ. пл. 52 кв. м, 
3сот., ремонт, все коммуникации, хоз-
постройки, гараж, 62000 у.е. тел. 50-
50-80, 8-775-408-02-80

 F “Меловые горки“, свет. газ, вода, 
хозпостройки. 90 кв. м, 8 сот. земли. 
тел. 8-702-338-83-96, 25-63-20

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-
779-39-08

 F зачаганск, общ. пл. 72,2 кв. м, саман., 
обшит, хороший ремонт, ост. “телефон-
ная“, возм. варианты. тел. 27-85-48, 
8-702-915-50-20, 8-747-292-81-37

дачи

 F “Березка“, общ. пл. 36 кв. м, 10 
сот., без отопления, ц/полив, п/я на-
саждения, свет постоянно, акт на зем-
лю. тел. 8-777-267-06-57

 F “Волна“, 9 сот., без дома, хорошо 
под строительство, возможна рас-
срочка, на право ост. 2 дачная, акт, 
рядом р.урал, варианты, 700000 тг. 
тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

 F “селекционный“, завод сМо, газ, 
свет, 10 метров, 6 сот., недорого. тел. 
8-775-235-95-84, 8-707-694-19-80

 F «Кардиоцентр», 7 сот., на конеч-
ной остановке № 49, центральный 
полив, душ, посадки. тел. 8-705-220-
94-37, 8-775-370-90-53, 23-23-20

Гаражи

 F “автодорожник“, рядом с цон, 6000 
у.е. тел. 8-701-601-79-99, 28-41-72

 F «Победа», приватизированный, 
свет, погреб. тел. 21-56-47 (после 
16:00 ч.), 8-777-469-22-74

иное

 F “айгуль“, действующий магазин с 
оборудованием. тел. 8-777-478-43-86

 F магазин “тюльпан“ в г. аксай, по 
ул. ихсанова, 97, 200000 у.е., торг. 
тел. 51-79-00, 8-777-743-38-22

 F погреб по во дворе дома №100 по 
ул. Курмангазы. тел. 50-93-26, 8-777-
180-34-30

СДАм
 F «31 школа», 1-комн. кв., благо-

устр., мебель, посуда, тВ, холодильник, 
на длит. срок. тел. 8-705-814-27-29, 
23-31-76

 F «Гагарина», 2-комн. кв., 4(5), кир-
пич., на длит. срок студентам и дру-
гим. тел. 8-701-336-27-44

 F сдам комнаты в част. доме в р/не 
“Московский рынок“ на длит. срок, 
вход отдельный. тел. 8-778-551-50-
65, 8-777-245-75-84

СНИмУ
 F возьму в аренду бутик. тел. 8-777-

180-33-22, 8-702-735-19-90

ОБмЕН

друГие Варианты

 F “асан“ общ. пл. 80 кв.м, щитовой, 
можно под строительство 2-го дома, от 
асфальта 10 м, 65000 у.е. на 3 комн. кв. 
+ ваша доплата. тел. 8-702-790-08-06

 F “жд Вокзал“, 2-комн. кв., общ. пл. 
42 кв. м, 9(9) эт., космет. ремонт, ка-
бельное тВ, кондиционер, интернет, 
лифт работает на 2-комн. кв. тел. 97-
12-34, 8-777-526-76-75

 F “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 38 
кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в п.Дарьин-
ское общ. пл. 50 кв.м, кирп, хоз. по-
стройки, п/я насаждения обменяем на 
3 комн. кв. в центре в кирп. доме улучш. 
планировки, не выше 3 эт. или 2 комн.
кв. + ваша доплата, рассмотрим вари-
анты. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-
39-08

 F атырау, 3-комн. кв, с 2-мя выхода-
ми, удобно под коммерцию, хороший 
район на коттедж или дом с мансар-
дой в г. уральске в центре или мкр. 
“самал“ + доплата. тел. 8-778-511-65-
10, 8-707-624-03-63

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения на квартиру в г. Уральск. Тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

зеМ.участКи

ПРОДАм
 F “26 школа“, участок. тел. 8-777-

288-13-96, 8-705-465-85-83

 F “садовая“, 10 сот. тел. 8-701-601-
79-99, 28-41-72

 F 05 га, в черте города. тел. 8-708-
338-83-96

 F 2 зем. участка в гаражном коопе-
ративе «омега». тел. 8-777-184-89-12, 
8-775-236-69-21

 F п. «сарытау», трасса уральск-
атырау, под ижс, 5 соток, остановка 
«Перекресток», маршрут №2. тел. 
51-41-55, 8-777-184-89-12, 8-775-
236-69-21

трансПорт

ПРОДАм

иМПорт. аВто

 F “Mitsubishi“, 1992 г.в., не на ходу, 
можно на разбор, цена договорная. 
тел. 23-57-25, 8-705-328-29-88, 8-777-
860-49-50

 F “ford-tranzit“, 1998 г. в., двига-
тель 2,5 (простой), пассажир., 16-
мест. тел.: 8-701-373-63-63, 8-705-
166-55-77.

«Renault Duster», 2012 г.в., МКПП, 
об. 1,6, серебристая, пробег 20 000 
км, все опции, в отл. сост., цена 
договорная, возможны варианты. 
тел. 8-777-569-97-59, 51-62-36, 
8-777-564-79-03

заПчасти

 F «Ваз-2109» на запчасти, есть ба-
гажник. тел. 8-777-032-81-50

 F багажник на М-412, пороги, сален-
блоки, масл. фильтры, пружины, листы 
рессор, перед. лев. крыло на Ваз, ло-
бов. стекло на Газ-53. тел. 53-87-32

 F новые запчасти на «Камаз». тел. 
8-701-336-27-23, 8-777-469-77-79

стройМатериалы

ПРОДАм
 F окна деревянные со стеклами в 

отл. состоянии. тел. 50-00-20, 8-777-
057-07-38

 F саман, 500 шт., окно со стеклом, 
100х110, 2 шт., дверь, 1 шт. тел. 8-778-
608-64-77

БытоВая теХниКа

ПРОДАм

муз. центр «LG», 3DVD, без коло-
нок, электропароварка «Бинатон», 
сВ-печь, ремонт, DVD-плеер «LG» 
USB Plus. тел. тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F телевизор “LG“, пылесос “LG“, 
микроволновка. тел. 50-93-26, 8-777-
180-34-30

 F холодильник “оКа-III“, б/у, в раб. 
состоянии. тел. 23-66-13

 F шв. машина, машинку стиральную, 
сибирь. 8-777-277-75-16

МеБель

ПРОДАм
 F 2-спальная кровать, 25000 тг. тел. 

8-777-476-57-20

 F диван с кожан. подлокотниками, 
новый. тел. 50-33-09, 8-705-814-35-53

 F диван-кровать, 10000 тг., кресло, 
5000 тг. тел. 27-45-37

 F книжный шкаф, 117х157, трюмо 
98х169, 5 полок. тел. 21-56-47 (после 
16.00 ч.), 8-777-469-22-74

 F кровать дерев., шкаф книжный, 
трюмо, вешалка, тумбочка под тВ, тум-
бочки прикроватные - 2 шт. тел. 50-
93-26, 8-777-180-34-30

 F столы кухонные, разные. тел. 
8-777-277-75-16

 F холодильник “оКа-III“, б/у, в раб. 
состоянии. тел. 23-66-13

 F шкаф “Гном“, 18000 тг. + комод в 
подарок, кроватка с муз. подвеской 
+качели в подарок, (использовалось 
2 мес.). тел. 8-778-511-65-10, 8-707-
624-03-63

разное

ПРОДАм

2 шерст. кофты: шоколад. и са-
латн., рукава длинные, р. 48, пари-
ки, недорого. тел. 51-62-36, 8-777-
564-79-03

Грампластинки, совет., зарубеж. 
эстрады, дет. сказки, совет. фото-
альбом, телефонный аппарат без 
трубки “Panasonik“. тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F срочно, продается токарный ста-
нок «SWI-40» с мобильным утеплен-
ным цехом, в цеху имеются заточный 
и сверлильный станки в отличном 
состоянии, 4 000 000 тенге, торг. тел. 
25-00-94, 8-701-601-79-99, 8-777-649-
11-48

 F банки для закручивания от 0,5 ли-
тра до 3,0 литров, рамы со стеклом 1 м 
20 см на 670 см, 7 штук, тележка по-
грузочная, зима-лето, зеркало настен-
ное красивое. тел. 8-777-277-75-16

 F бенокль, шв.машина, бочек для 
туалета, раскладушка, поливной 
агидель, мотоблок, соковыжималка, 
шланг, фляга 10 л., писсуар, авто-
моб. ключи. тел. 54-06-77, 8-777-
478-10-97

 F коляска дет., (Польша), зима-лето, 
25000 тг. + ходунок в подарок, (ис-
пользовалось 2 мес.). тел. 8-778-511-
65-10, 8-707-624-03-63

 F норковую шубу, б/у, в отличном 
состоянии, р. 50-52, без капюшона, 
недорого. тел. 50-63-71, 8-705-240-
55-95 раиса

 F платье бордовое, р. 46-48, краси-
вое вечернее, 8000 тг., туфли бордо-
вые, новые, р. 38-39, 5000 тг. тел. 28-
20-24, 8-777-761-13-03

поддоны деревянные. тел. 8-777-
061-04-45

 F редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для бал-
кона, 2,80х1,40 м. тел. 27-45-37

 F редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для бал-
кона, 2,80х1,40 м. тел. 27-45-37

 F свадебное платье, р. 44-46, краси-
вое, недорого. тел. 8-778-551-50-65, 
8-777-245-75-84

 F токарный станок SVI-40, чешского 
производства, с цехом, поливной на-
сос, мощность 27 кВт. тел. 8-701-601-
79-99, 28-41-72

 F унитаз, керам. раковина для мой-
ки, трубы для дачи, 16 м, холодильный 
агрегат исправный на х-к “оазис, зап.
части на стир. машину «алма-ата». 
тел. 53-87-32

КУПЛю

значки ссср, ордена, медали, ико-
ны, фарфоровые статуэтки, сере-
бряные монеты, бумажные деньги 
до 1961 г. выпуска. тел. 8-777-
479-26-90

 F статуэтки фарфоровые, ступку, 
икону, партупею, кабуру, инструменты 
плотника, лампу паяльную, цена до-
говорная. тел. 54-06-77, 8-777-478-
10-97

ищу раБоту
 F ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми, продавца, помощника пова-
ра. тел.: 51-02-59.

 F сиделка с опытом работы. тел. 52-
50-78. 8-705-512-12-19

есть раБота
 F актуальное предложение, офис, 

основной и дополнительный доход, 
выплаты строго ежемесячно, стажи-
ровка, график 5/2, детали на собесе-
довании. тел. 8-747-514-00-71, 8-777-
450-50-08

 F в региональное представительство 
требуются специалисты в области бух.
учета, программирования, педагогики. 
Тел. 8-777-860-65-07
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НАИмЕНОВАНИЕ СТОИмОСТЬ
Кардиолог 2055
акушер-гинеколог высшей категорией 1797
Врач-генетик (медико-генетик.) 3941
Врач-терапевт 2020
удаление внутриматочной спирали в КдБ 1315
дигностическое выскабливание полости матки в КдБ 4953
Медицинский аборт мини в КдБ 3749
Полипэктомия и дигностическое выскабливание полости матки в КдБ 4953
диатермокоагуляция биопсия шейки матки в КдБ 2446
замена в/влагалищного кольца в КдБ 1487
Прием  по поводу беременности в КдБ 1680
Ведение беременных в КдБ 79870
инвазивную диагностику узи к Кордоцентезу (взятие крови из пуповины плода) 24316
Биопсия хориона (взятие хориональных клеток 10-12 недель) 34748
амниоцентез (взятие околоплодных вод в объеме 10 мл) 65700
Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель ( по соц. показаниям) 63747
Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель ( по соц. показаниям) 45497
Медикаментозный аборт с обследованием 21373
Медикаментозный аборт без обследования 14106
диагностическая лапороскопия 57513
диагностическое выскабливание полости матки 10614
удаление кисты яичника 66820
Вылущивание кисты бартолиновой железы 47827
Полипэктомия+дигностическое раздельное выскабливание полости матки 15134
Взятие мазка 1139
Введение ВМс в гинекол.отд 4376
Введение ВМс Мирена в гинекол.отд 54604
удаление ВМс + диагностическое выскабливание полости матки 15134
удаление ВМс в гинекол.отд. 2135
Гинекологический осмотр. Врач с выс.катег. в гинекол.отд. 2425
Внематочная прогрессирующая или нарушенная беременность 82446
 Малое кесарево сечение 105302
 лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 128888
 лапороскопическая консервативная миомэтомия и удаление эндометриоза 138614
лапороскопическое удаление кисты яичника 86465
лапороскопия при бесплодии 88421
Петлевая уретеропексия с тВт пластика 176078
 Пролифт пластика полный (сетчетого протеза) 256188
Гинекологическое пластика передняя и задняя кольпоррафия с леваторопластикой 69456
Гинекологическое заболевание тубоовариальное воспалительное 
образование лапароскопическая 112770

Гинекологическое заболевание. лапороскапия экстрипация матки + ампутация 106995
Гинекологическое заболевание. Хирургическая стерилизация маточных труб 32702
Гинекологическое заболевание. спаечный процесс лапароскопическая 180000
Гинекологическая гименопластика - востановление девственной плевы 40000
суперпалата 1 койко - день без медикаментов 11000
ультразвук ж/к 545
Парафин ж/к 804
аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) 850
Кардиотокография 1991
Гинекологический прием с 1 датчиком 2278
Беременность 2729
Внутренние органы: печень+ж/п+поджел/железа+почки+м/пузырь 6108
щитовидная железа 1271
Молочная железа 1658
нейросонография 2462
Внутренние органы новорожденного: печень+ж/п+поджел/железа+почки+селезенка 7140
определение пола 645
Видиозапись плода 645
узи 3D 5200
Гинекологический прием с 2 датчиками 3746
Беременность 2813
Внутренние органы: печень+ж/п+поджел/железа+почки+м/пузырь 6317
Внутренние органы новорожденного: печень+ж/п+поджел/железа+почки+селезенка 7382
узи 3D 5200
определение группы крови по системе аВо  
с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом 823

определение резус фактора с универсальным антирезусом 826
определение гормонов методом ифа:спермограмма 1683
определение на гепатит В и с 1100
определение Вич методом ифа 1600
общий анализ крови 1141
определение свертываемости крови 396
анализ на скрытую кровь 85
исследование на спинномозгой жидкости 620
обнаружение клеток красной волчанки 921
человеческий хориогонический гонадотропин (ХГч) 2355
флюорография грудной клетки 800
рентген Грудной клетки и брюшной полости 1400
рентген Грудной клетки в 2-проекциях 2200
ЭКГ 900
дородовая подготовка беременных 1095
индивидуальный круглосуточный пост акушерок, 
медсестер по уходу за пациентами по желанию пациента 23412

Выезд реанимабиля с бригадой 1 час 5566
определение чувствительности к антибиотикам 350,00
реакция Вассермана 1460,00

Консультация врачей-специалистов по желанию взрослого населения 
и граждан, территориально не закрепленных:

Перечень платных услуг, оказываемых 
для больных, не входящих в 
гарантированный объем медицинской 
помощи и по желанию пациента

ждем вас по адресу: г.уральск, ул. ахмирова, 4. 
телефон администратора по платным услугам: 26-63-83,  26-64-42

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
• Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г.

Оксана  
ТЕЛЯТОВА

 █ ВСЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Как пояснил руко-
водитель перина-
тального центра 

Николай ДМИТРИЕН-
КО (на фото), в перинаталь-
ном центре оказывается 
консультативная, диагно-

стическая, 
высокотех-
н о л о г и ч -
ная меди-
ц и н с к а я 
помощь бе-
ременным 
женщинам, 

роженицам, а также женщи-
нам с нарушением репро-
дуктивной функции.

– Мы предоставляем 
полный цикл медицинских 
услуг, начиная от наблюде-
ния за состоянием будущей 
матери и заканчивая выпи-
ской здорового ребенка, – го-
ворит Николай Борисович. 
– Прежде малышей, появив-
шихся на свет с осложнени-
ями, приходилось везти в 
детскую больницу. На сегод-
няшний день наш центр ос-
нащен всем необходимым 
современным оборудовани-
ем, предназначенным для 
родовспоможения и выха-
живания новорожденных.

 █ РАБОТАюТ 
 █ ПРОФЕССИОНАЛы
Официальное открытие Об-
ластного перинатального 
центра состоялось в августе 
2006 года. Стоит отметить, 
что здесь работают одни из 
лучших специалистов, ко-
торые периодически про-
ходят специализацию в го-
родах Казахстана, России и 
Прибалтики, а также Изра-
иле и Литве. Видимо, поэто-
му женщины, впервые по-
павшие сюда, собравшись в 
очередной раз за малышом, 
отдают предпочтение имен-
но перинатальному центру.

– Сейчас у нас работает 
около 500 человек, – говорит 
Николай Борисович. – Из 
них 52 – это высококвалифи-
цированные врачи, более 200 
– средний медицинский пер-
сонал. Хочу отметить, что 
работа у нас сложная, но ин-
тересная. Каждый день мы 
помогаем появиться на свет 
нескольким десяткам малы-
шей, боремся за их жизнь. 
Поэтому, наверное, случай-
ных людей у нас не бывает. 
Здесь требуется не только 
высокий профессионализм, 
но и любовь к своему делу. 

 █ ПРИхОДИТЕ – 
 █ ПОмОЖЕм
В областном перинаталь-
ном центре каждая жен-

щина может получить ме-
дицинскую помощь по 
программе государственно-
го объема медицинской бес-
платной помощи (ГОМБП), 
а также оказываются услуги 
на платной основе.

– Для того чтобы попасть 
к нам на бесплатной осно-
ве, достаточно получить на-
правление от специалистов 
первой медико–санитарной 
помощи, – объясняет Нико-
лай Борисович. – Если вы по 
какой–либо причине не мо-
жете получить такое направ-
ление, то можете составить 
договор с нашим центром 
на платной основе. Здоровье 
– это самое важное, что есть 
у человека, и думаю, что не 
стоит им пренебрегать. Осо-
бенно если речь идет о здоро-
вье будущего малыша. Две-
ри нашего Перинатального 
центра всегда открыты для 
Вас и Ваших родных.

Обращаться можно 
по адресу: г. Уральск, 
ул. К.Ахмирова, 
4 (пересечение 
улиц Мухита и 
Даулеткерея). 
Контактный 
телефон: 26–63–97.

Телефон 
администратора по 
платным услугам: 
26–63–83.

на страже 
материнства  
и детства
Нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье человека. 
Особое внимание в Казахстане уделяется здоровью матери 
и ребенка. Ежегодно сотни жизней маленьких жителей 
области удается спасти врачам Областного перинатального 
центра ЗКО.
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ПИКСЕЛИ 
США (фантастика, комедия) 

• Очередное вторжение 
инопланетян на Землю... Вы 
скажете: «Что может быть 
банальнее?!». Да, если бы на 
этот раз они не предстали 
в виде героев вселенски 
популярных компьютерных 
игр... 

ВИСЕЛИцА 
США (ужасы, триллер) 

• Спустя 20 лет после 
трагического несчастного 
случая при постановке 
школьной пьесы учащиеся 
решают вновь поставить 
ее с целью почтить память 
погибшего ученика. Но в 
некоторых случаях прошлое 
лучше не ворошить...

УСКОРЕНИЕ 
юАР (боевик) 

• Алекс, опытная воровка, 
соглашается совершить свое 
последнее ограбление… 

ПЕРЕПРАВА 
Китай (драма) 

• Фильм основан на реальной 
трагедии потопления корабля 
«Тайпин», произошедшем в 
1949 году и унесший жизни 
более 1500 пассажиров и 
экипажа...

ЧЕЛОВЕК МУРАВЕЙ 
США (фантастика) 

• Вооружившись 
удивительной способностью 
уменьшаться в размере, но 
обладать при этом большой 
силой, мошенник Скотт Лэнг 
должен стать героем и помочь 
своему наставнику, доктору 
Хэнку Пиму, сохранить 
в тайне существование 
костюма Человека-муравья от 
угроз нового поколения...

МИНьОНЫ 
США (мультфильм) 

• Миньоны живут на 
планете на пару миллионов 
лет дольше нас. У них одна 
навязчивая идея – служить 
самой Гадкой личности 
из имеющихся в наличии. 
Динозавры, фараоны, 
Дракула, Наполеон – все они 
оказались недолговечны. И 
тогда миньоны рванули в Нью-
Йорк...

 █ Кинозалы рц «ГалаКтиКа»

Мы продолжаем конкурс для любителей кино от 
РЦ «Галактика» и газеты «Мой Город». Вам необ-
ходимо ответить на вопрос по фильму. Правиль-

ный ответ вам необходимо прислать в виде СМС на номер: 
8–771–278–13–83. Победитель определится методом случай-
ного отбора, о чем, в свою очередь, будет оповещен лично. 
Справки по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – Александр/
somicadze/Сомов).

Внимание! В афише 
кинозалов возможны 
изменения. Уточняйте 
расписание по 
телефонам: 54–09–00, 
54–08–93, 54–01–04.

 █ КонКурс для КиноМаноВ

• Если вы 
были недавно 
в кино, 
то вам не 
составит 
труда 
сказать что 
находится на 
спине у мухи. 
Подсказка. 
Или кто?

Первые 
материалы
Первые материалы Телесеть Fox представила 
первое промо новых «Секретных материалов». 
Культовое шоу вернётся в эфир спустя четыр-
надцать лет после закрытия в 2002 году. 

Новый сезон–«минисериал» делается силами 
главных действующих лиц франшизы – созда-
телем сериала Крисом Картером и его звёздами 
Джиллиан Андерсон и Дэвидом Духовны. 
15–секундный ролик не проясняет сюжет но-
вых серий, но констатирует возвращение аген-
тов малдера и Скалли, показывает военных и 
как кто–то топчется по плакату I Want to Believe. 
За кадром звучит музыка, известная даже тем, 
кто не видел ни одного эпизода сериала. 
Показ новых шести серий начнётся 24 января 
2016 года.

Телесеть NBC 
оформила «пря-
мой» (без съё-

мок пилота) заказ на 
десятисерийное шоу в 
самом начале 2014 года 
и успело проанонсиро-
вать проект на прошло-
годнем летнем Comic–
Con’е. Но в августе 
2014–го создатель сери-

ала Джош Фридман 
(«Терминатор: Хрони-
ки Сары Коннор») поки-
нул проект, по слухам, 
не найдя общего язы-
ка с телебоссами. Пред-
полагали, что Фридман 
предложит проект дру-
гим каналам, но «Изум-
рудный город» остался 
на NBC и получил ново-

Изумрудное запределье
тарсем сингх («Война Богов: Бессмертные», «Белоснежка: Месть гномов», «запределье») поставит все 
десять эпизодов первого сезона сериала «изумрудный город» (Emerald City) – современной, мрачной 
версии сказки про страну оз в духе «игры престолов». 

го шоураннера – Дэви-
да Шулнера («Драку-
ла», «Событие»). 

Главная героиня 
шоу – 20–летняя Дороти 
Гейл (Адриа Архона 
из второго сезона «На-
стоящего детектива»). 
Девушку и украденную 
ею полицейскую собаку 
торнадо уносит в некую 
параллельную реаль-
ность – таинственную 
землю, где царит чёр-
ная магия, льётся кровь 

и идёт бесконечная, без-
жалостная война. До-
роти становится здесь 
воином, от которого за-
висит судьба враждую-
щих королевств. 

В сериале также сы-
грают: румынка Ана 
Улару («Серена») и бри-
танцы Оливер Джек-
сон–Коэн (Джонатан 

Харкер в «Дракуле») 
и Джерран Хауэлл 
(«Молодой Дракула»). 

Для Тарсема Сингха 
(на фото) это первый в 
карьере телевизионный 
проект. Неделю назад 
режиссёр представил в 
американском прокате 
свой новый фильм – на-
учно–фантастический 
триллер «Вне себя».
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 █ антиКроссВорд

• В этом задании вам придется стать 
составителем кроссворда. Впишите 
предложенные слова из списка в сетку 
кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

езда
иКра
Кара
лоно
ноль
ПолК
фунт
цВет

астМа

Банда
ВаГон
Горло
идеал
истоК
Масло
народ
норКа
оМлет

роМан
суКно
артель
Гранат

доМино
зодиаК
идиоМа
Колдун
лаГерь

Мантия
МиКроБ
Монтаж
осанКа
отВаГа

 █ КроссВорд В лицаХ • В этом кроссворде буквы следует писать только в белые пустые клетки. Количество букв в слове указано в скобках.

по горизонТали:
3. «Утка в море, а хвост на за-
боре» (загадка) (4). 5. Хворост 
(8). 9. Эта японская автоком-
пания на заре своего суще-
ствования выпускала мопе-
ды под названием «Кролик» 
(6). 10. Документальная про-
пажа (5). 11. Тюки, приве-
зённые на склад магазина 
(5). 12. Что обычно кладут в 
бокал с мартини? (6) 13. Ка-
кая звезда наиболее яркая? 
(6) 15. Территория за линией 
фронта, на которой не про-
исходит военных действий 
(3). 16. Итог подкладывания 
свиньи (4). 17. «Отец родной» 
членам шайки (7). 18. Краска 
для маникюра (3). 20. Буква 
греческого алфавита (4). 21. 
Свою первую изобретенную 
фотокамеру Джордж Ист-
мен назвал этим словом, ко-
торое начинается и заканчи-
вается на одну и ту же букву 
(5). 25. Нет его без исключе-
ния (7). 27. Музыкально-дра-
матическое произведение 
(5). 28. Топчан, служивший 

Прокрусту эталоном челове-
ческого роста (4). 30. Конден-
сат на траве (4). 31. Обратная 
у медали (7). 33. Поспеш-
ное бегство (4). 34. Гангстер 
(разг.) (7). 37. Мерило надоя 
(4). 39. Ожившее ребро  Ада-
ма (3). 41. Какая француз-
ская компания выпускает 
автомобили марок «Клио», 
«Твинго», «Лагуна», «Ме-
ган»? (4) 43. Песок с замаш-
ками болота (5). 44. Убитый 
Иваном Грозным (3). 45. Под-
водная или выступающая 
над поверхностью моря ска-
ла, опасная для судоходства 
(3). 47. Политическое «заку-
лисье» (7). 48. У какого азиат-
ского государства столица 
Иерусалим? (7) 49. Перерос-
шие галоши (4).

по верТиКали:
1. Запасной космонавт (6). 2. 
Пятно на стене от сырости 
(6). 3. Остров свободы (4). 4. 
Российская актриса, веду-
щая программы "Жди меня" 
(7). 5. Настроение, лишен-

ное бодрости, энергии (7). 
6. Армейское «Будет сдела-
но!» (4). 7. Поклёп, возведён-
ный на безвинного (5). 8. Да-
ния по государственному 
устройству (11). 14. У этого 
сказочного героя совсем не 
было силы воли (8). 16. Игра 
в купальниках (8). 19. Тор-
жественное шествие, про-
цессия (6). 21. Горы в США, 
Канаде (10). 22. «Сила» мча-
щегося (4). 23. Буква «Д» в 
ВДВ (7). 24. Негр, сыгранный 
Высоцким (4). 25. Фильм Ле-
онида Гайдая «... Барбос и 
необычный кросс» (3). 26. 
Порабощение (3). 29. Самая 
маленькая российская лег-
ковушка (3). 32. Плата за 
безотцовщину (8). 34. Имя 
котенка (6). 35. Командная 
игра в мяч (6). 36. Положение 
корпуса тела (6). 38. Нота (2). 
40. Имя кинорежиссёра Су-
риковой (4). 41. «Петушиное 
утро» (4). 42. Столица Норве-
гии (4). 46. Междометие брез-
гливости (2).

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Ковш. 5. Валежник. 9. Субару. 10. Утеря. 11. Товар. 12. Оливка. 13. Сириус. 
15. Тыл. 16. Вред. 17. Главарь. 18. Лак. 20. Бета. 21. Кодак. 25. Правило. 27. Опера. 28. Ложе. 30. Роса. 31. Сто-
рона. 33. Драп. 34. Мафиози. 37. Литр. 39. Ева. 41. Рено. 43. Зыбун. 44. Сын. 45. Риф. 47. Кулуары. 48. Изра-
иль. 49. Боты. По вертикали: 1. Дублёр. 2. Развод. 3. Куба. 4. Шукшина. 5. Вялость. 6. Есть. 7. Навет. 8. Ко-
ролевство. 14. Иванушка. 16. Волейбол. 19. Кортеж. 21. Кордильеры. 22. Опор. 23. Десант. 24. Арап. 25. Пёс. 
26. Иго. 29. Ока. 32. Алименты. 34. Мурзик. 35. Футбол. 36. Осанка. 38. Ре. 40. Алла. 41. Рань. 42. Осло. 46. Фи.

 █ судоКу 4x4

 █ сКанВорд «одно из трёХ»

• В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

• Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом 
малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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Близкие покойного утверждают, что непри-
ятности на службе у 41–летнего инспектора 
(его имя не уточняется. – Прим. авт.) нача-
лись полгода назад – именно с приходом но-
вого босса. По воспоминаниям родных, по-
гибший не раз жаловался на гонения и явную 
неприязнь, которую ему не стеснялись пока-
зывать. 

"Он до этого 15 лет там проработал, и все 
шло у него без сучка и задоринки. Ни одного 
замечания по службе не получил, наоборот, 
коллеги ценили и хвалили его. Но с тех пор, 
как пришло новое руководство, обстановка 
резко изменилась", – рассказал родной дядя 
погибшего Рахимберли–ата.

По словам аксакала, только с ноября по 
январь 2014 года его племянник получил два 
выговора: "Когда в гости приезжал, призна-
вался, что начальник всеми силами старает-
ся выжить его, открытым текстом заявляет, 
что работать, мол, здесь не будешь".

"Конечно, он переживал очень сильно, – 
говорят родственники покойного полицей-
ского. – Кому сейчас охота остаться без ра-
боты? У него семья была, трое детишек: 
старший в восьмом классе, средний в пятом, 
младшему пять лет всего. Как надо было до-
вести человека, чтобы он собственных детей 
осиротил?"

Когда погибший в последний раз прие-
хал в родной Тогускен, он, по словам род-
ственников, не скрывал своего подавленно-
го состояния. "Сам не свой ходил, понурый, 
невеселый, не ел ничего, один чай пил, – рас-
сказывает Рахимберли–ата. – Мы, конечно, 
спрашивали: почему без настроения прие-
хал? Как–никак отпуск у тебя, отдохни, по-
общайся с прежними друзьями, подыши воз-
духом. Но он с самого начала признался, что 
ему не до отдыха и что он не знает, что де-
лать. Мол, начальник, который давно при-
нуждал его написать рапорт об увольнении, 
снова  открыто заявил: можешь назад из от-
пуска не возвращаться, место будет занято. 
Вот он и не выдержал".

Ранее в ДВД Карагандинской области со-
общали, что по факту самоубийства поли-
цейского проводится служебное рассле-
дование. Обстоятельства происшествия 
уточняются.

Источник:  
"Криминальные новости".

Днем 19 июля на левом 
берегу Астаны води-
тель автобуса №10 до-
пустил столкнове-
ние с опорой уличного 
оформления.

"По словам водите-
ля, из–за жары ему ста-
ло плохо, он не спра-
вился с управлением 
и допустил столкнове-
ние", – рассказала руко-
водитель пресс–службы 
ДВД Астаны София Кы-
лышбекова.

Известно, что этот 
водитель 19 июля вы-
шел на маршрут в 5.30 
утра и на момент совер-
шения ДТП был трезв. 
Сам мужчина 1964 года 
рождения, имеет води-
тельский стаж около де-
сяти лет.

Мужчина по имени Ви-
талий поднялся в небо 
на самолёте АН–2 и 
прыгнул с парашютом. 
При этом он захватил с 
собой плакат с надпи-
сью: "Любимая, спасибо 
за дочку".

15 июля в семье ка-
рагандинца появился 
на свет ещё один ребё-
нок. Так он решил вы-

разить свою благодар-
ность любимой супруге.

19 июля видеопоз-
дравление Виталий раз-
местил в социальных 
сетях, которое пользу-
ется большой популяр-
ность среди родных, 
друзей и близких.

Источник:  
informburo.kz

В смерти 
полицейского 
из Жезказгана 
обвинили нового 
босса
родственники старшего инспектора 
отдела административной полиции 
уВд жезказгана, найденного 
повешенным несколько дней назад 
в доме своего отца в поселке 
тогускен жанааркинского района, 
куда полицейский приехал в отпуск, 
уверены, что он покончил с собой по 
вине своего нового начальника.

Тела ребёнка и мужчины вытащили из реки в ЮКО
11–летний ребёнок и 26–

летний мужчина утонули во 
время рыбалки на Сырдарье.

Водолазы извлекли из воды 
тела двух человек, утонувших 
во время рыбалки на реке Сыр-
дарье близ города Туркестана 

южно–Казахстанской области, 
сообщили в оперативно–спаса-
тельном отряде областного де-
партамента по ЧС. 

По информации собеседни-
ка, тело 11–летнего мальчика, 
жителя села Балтаколь, нашли 

в 95 км от места происшествия 
на территории Кызылордин-
ской области. 

Тело второго рыбака – 26–
летнего мужчины – найде-
но днём ранее в 10 км от места 
трагедии. 

Напомним, неделей ранее в 
Байдибекском районе южно–
Казахстанской области вторые 
сутки ищут 15–летнего рыба-
ка. Подросток 2000 года рож-
дения, житель села Актас, 
ушел рыбачить на реку Борал-

дай еще 8 июля, почти сутки 
родственники не обращались 
за помощью. Об обнаружении 
рыбака пока не сообщалось. 

 
Источник:  

Интерфакс–Казахстан

необычное поздравление с рождением 
ребёнка сделал парашютист из Караганды
Мужчины со всего мира по–разному 
благодарят своих жён за появление 
ребёнка на свет. Кто–то танцует около 
родильного дома, а другие дарят 
всем прохожим цветы. Парашютист 
из Караганды сделал необычное 
поздравление в небе.

• Парашютист из Караганды сделал необычное поздравление в небе. 
Стоп-кадр из видео. informburo.kz

ДТП с участием автобуса  
в Астане: Водителю  
стало плохо из–за жары
По предварительным данным, водителю автобуса, совершившему дтП в столице, стало плохо из–за 
стоящей в эти дни жаркой погоды, сообщает  пресс–служба столичного департамента внутренних дел.

Как отметили в 
пресс–службе, в резуль-
тате ДТП пострадали 23 
человека, в основном они 

получили различные 
ушибы, лишь у несколь-
ких зафиксированы пе-
реломы. Жертв нет.

По данным механи-
ков, автобус новый, на мо-
мент ДТП был технически 
исправным. Сотрудники 

полиции выясняют обсто-
ятельства ДТП. 

Источник: 
Tengrinews.kz 

• Фото с сайта 
Tengrinews.kz
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17 июля в Цен-
тральный от-
дел полиции 

УВД города Караганды 
обратилась мать девуш-
ки, которая сообщила о 
безвестном исчезнове-
нии дочери, которая 
уехала на автомаши-
не марки «BMW». Жен-
щина рассказала, что 
ее дочь 16 июля собира-

В описании к видео го-
ворится, что сотрудни-
ки Управления собствен-
ной безопасности (УСБ) 
ДВД якобы соверши-
ли нападение на дорож-
ных полицейских. При 
этом в ролике фигуриру-
ют имена неких "сотруд-
ников УСБ Сембекова 
Мухита и Кожа-
шова Алмаса", ко-
торые будто бы "пыта-
лись подсунуть взятку 
в карман гаишнику, а 
когда не получилось, 
то порвали ему фор-
му и избили".    Позже в 
пресс–службе департа-
мента внутренних дел 
Алматы прокомменти-
ровали видео конфликта 
между полицейскими.

"В марте текущего 
года в Управление соб-
ственной безопасности 
ДВД города Алматы по 
факту неправомерных 
действий со стороны 
сотрудников полка до-
рожно–патрульной по-
лиции обратился мест-
ный житель. Данный 
факт был зарегистри-
рован в Едином реестре 
досудебного рассле-
дования по статье 361 
часть 2 УК РК – "Злоупо-
требление должностны-
ми полномочиями". По 
подозрению в соверше-
нии данного преступле-
ния был задержан ин-
спектор ДПП, который 
оказал сотрудникам 
УСБ активное сопро-

тивление", – говорится 
в распространенном со-
общении пресс–службы 
ДВД города.

Отмечается, что 
далее материалы до-
судебного расследо-
вания были переда-
ны спецпрокурору по 
городу Алматы для осу-
ществления дальней-
ших процессуальных 
действий. В настоящее 
время производство 
по данному уголовно-
му делу завершено, для 
рассмотрения и выне-
сения решения оно на-
правлено в суд Турк-
сибского района.

Источник: 
Tengrinews.kz

Драку полицейских  
в Алматы сняли на камеру
Посетители одной из гостиниц в алматы засняли на камеру драку сотрудников правоохранительных органов. 
Видео было опубликовано 18 июля на канале сообщества "оса" в YouTube. 

• Видео драки 
полицейских в 
Алматы сняли 
очевидцы. locman.kz

В караганде девушку 
убили из–за машины
Сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области и центрального отдела полиции  
в одном из дворов города Караганды был задержан 24–летний житель города, подозреваемый  
в убийстве молодой девушки, у которой он собирался приобрести автомобиль.

• Сотрудниками 
криминальной 
полиции ДВД 
Карагандинской 
области и 
центрального 
отдела полиции 
в одном из 
дворов города 
был задержан 
24-летний 
житель города, 
подозреваемый в 
убийстве молодой 
девушки, у которой 
он собирался 
приобрести 
автомобиль.  
Фото gazeta.kz

лась показать автома-
шину потенциальному 
покупателю, но домой 
так и не вернулась. Род-
ные и близкие пропав-
шей девушки разме-
стили объявление о ее 
пропаже в социальных 
сетях, чем вызвали ши-
рокий общественный 
резонанс.

Автомашину про-
павшей сотрудники по-
лиции нашли в одном 
из дворов, где в даль-
нейшем при проведе-
нии оперативных ме-
роприятий задержали 
подозреваемого, кото-
рый вернулся, чтобы 
убедиться в том, что 
оставленная машина 
находится на месте.

Задержанным ока-
зался 24–летний житель 
города, который при-
знался в совершении 
убийства девушки. По 
словам задержанного, 

убийство он совершил 
из–за отказа продавщи-
цы в предоставлении 
рассрочки при приоб-
ретении автомашины, 
о которой он так давно 
мечтал.

Как было установле-
но в ходе предваритель-
ного расследования, 
задержанный через Ин-
тернет узнал о прода-
же автомашины марки 
«BMW» и договорился 
о встрече с продавцом. 
На встречу приехала 
девушка, которая пока-
зала ему автомашину.

Зная, что денег у 
него в наличии нет, за-
держанный убеждал 
девушку предоставить 
ему рассрочку, однако 
не получив однознач-
ного ответа, решил рас-
правиться с владелицей 
автомашины. Молодой 
человек силой вывез де-
вушку в степь, где на-

нес ей множественные 
удары в область голо-
вы.

Тело девушки он пе-
ренес на ближайшую 
свалку, а затем с целью 
сокрытия следов пре-
ступления, автомаши-
ну оставил во дворе од-
ного из домов, а ключи 
от машины выбросил.

На данный момент 
задержанный водворен 
в изолятор временного 
содержания, проводит-
ся досудебное рассле-
дование по статье 99 УК 
РК – «Убийство».

Источник: NUR.KZ
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Сейчас как никогда ак-
туально наличие и 
функционирование 

центров профориентации и  
мониторинга, основная за-
дача которых направлена на 
преодоление противоречий 
между объективно суще-
ствующими потребностями 
общества в сбалансирован-
ной структуре кадров и не-
адекватно этому сложив-
шимися субъективными 
стремлениями   подрастаю-
щего поколения.

Между тем, подобный 
центр действует на базе На-
учно–образовательного ком-
плекса «КазИИТУ». Именно 

здесь озадаченные родители 
и абитуриенты могут полу-
чить исчерпывающую кон-
сультацию по вопросам по-
ступления или перевода, а 
также характеристику ин-
тересующей специальности 
с учетом потребностей рын-
ка. На протяжении пяти лет 
Центр профориентации и 
мониторинга НОК «КазИИ-
ТУ» оказывает квалифици-
рованную помощь не только 
тем, кто изъявил желание 
получить образование в 
комплексе, но и тем, кто со-
мневается относительно 
той или иной специально-
сти или учебного заведения. 

образование  
определяет будущее
динамично развивающиеся социальные, 
политические и экономические процессы 
в стране и мире кардинально изменили 
рынок труда. чтобы стать специалистом, мало 
иметь диплом, теперь молодежь должна быть 
мобильной, высококвалифицированной, 
а главное-конкурентоспособной. 

• Лицензия №0036519 от 20.06.2014г.

Безусловно, мечта каждого 
родителя видеть свое дитя   
успешным и востребован-
ным в той специальности, 
которая, по их мнению, яв-
ляется перспективной. Од-
нако зачастую взгляды ро-
дителей не совпадают с 

желанием уже повзрослев-
ших детей. К тому же очень 
часто бывает так, что и сам 
абитуриент  затрудняется в 
выборе. В этом случае своев-
ременная и грамотная кон-
сультация в области про-
фессиональной ориентации 
расставит все точки над i, 
раскроет перспективы вы-
бранной профессии, опреде-
лив возможные последствия 
принятого решения, разъяс-
нит сложную схему непре-
рывного профессиональ-
ного образования, а также 
пояснит нормативные акты, 
регулирующие вопросы об-
разовательной деятельно-
сти государства. 

Так, например, мини-
стерство образования и на-
уки Республики Казахстан 

с целью повышения прести-
жа рабочих специальностей 
переименовало профессио-
нально-технические учили-
ща в колледжи. Однако по 
окончанию такого учебно-
го заведения присваивает-
ся рабочая квалификация, 
с которой впоследствии по-
ступление в вуз возможно 
лишь по дневной форме об-
учения, что способствует от-
срочке трудовой деятельно-
сти на 4–5 лет. В это время 
выпускник колледжа эко-
номики и информационных 
технологий, трудоустроив-
шись, вправе поступить в 
вуз на заочное обучение (по 
сокращенной программе). 
Среди нескольких десят-
ков колледжей нашего ре-
гиона Колледж экономики 

и информационных техно-
логий осуществляет подго-
товку  специалистов сред-
него профессионального 
образования как на плат-
ной основе, так и по госу-
дарственному заказу, а в 
рамках академической мо-
бильности по предоставля-
емым колледжу междуна-
родным грантам. Иными 
словами, Колледж экономи-
ки и информационных тех-
нологий направляет своих 
выпускников на обучение 
в города ближнего и даль-
него зарубежья: Самарский 
государственный экономи-
ческий университет, Инсти-
тут ядерной физики г.Дубна 
(Москва), Технический уни-
верситет  Ванкувера (Кана-
да). По программе "Акаде-
мическая мобильность" за 
пределами нашего государ-
ства получают образование 
более 30 выпускников Кол-
леджа экономики и инфор-
мационных технологий. На-
пример, Буранова Айдана, 
получив диплом магистра 
«Менеджмента», поступила 
в аспирантуру Международ-
ного университета природы, 
общества, человека в г. Дуб-
на, а магистрант Междуна-
родного университета при-
роды, общества, человека г. 
Дубна (Москва) Офицеров 
Сергей возглавляет Hi–Tech 
лабораторию НОК «КазИИ-
ТУ». Обучение в Колледже 
экономики и информацион-
ных технологий – достойная 
стартовая площадка для по-
лучения среднего специаль-
ного образования и овладе-
ния профессией. 

ЖАЙЛИБАЕВА Ж.М. 
• Специалист по связям 
с общественностью НОК 
«КазИИТУ»

• На фото: Сергей Офицеров



МОЙГОРОД    |    среда, 22 июля 2015 г.    |    №29 (211)

|  автодело
mgorod.kz     37

новый кроссовер от LIFAN
на днях в трК «City Center» прошла презентация нового компактного кроссовера Lifan x50,  которую организовали 
сотрудники компании «урал–Кров–авто».

 █ АВТОКРАСАВЧИК
Автомобили одного из 
крупнейшего китайского 
производителя Lifan не так 
давно появились на доро-
гах нашей области, но уже 
заслужили любовь многих 
автолюбителей. На презен-
тацию нового кроссовера 
Lifan X50 собралось немало 
уральцев, которые хотели 
узнать побольше о новинке, 
а также записаться на тест–
драйв.

– Сегодня мы представ-
ляем жителям города уни-
кальную возможность оце-
нить новую модель Lifan 
X50, – говорит руководи-
тель департамента раз-
вития дилерской сети 
ТОО "Урал–Кров–Авто" 
Марина ЧЕРНОКОЖЕ-
ВА. – У нового кроссовера 
комфортабельный салон, 
довольно яркий и динамич-
ный образ, хорошее техни-
ческое оснащение, увели-
ченный дорожный просвет, 
думаю, что все это смогут по 
достоинству оценить наши 
горожане. У нас вы може-
те приобрести автомобиль в 
кредит, а также в рассрочку, 
которая предоставляется на 
12, 18 и 24 месяца.

 █ ПОЛЕЗНОЕ 
 █ С ПРИЯТНым
Пока женщины восхи-
щались красотой и удоб-

автомобильную тему, а 
заодно получить подарок 
за участие.

– Я сама вожу автомо-
биль, но за новинками обя-
зательно слежу, – говорит 
участница конкурса На-
дежда. – Новый кроссовер 
маневренный, достаточно 
вместительный и доволь-
но экономичный. Для меня, 
как для водителя, такая 
машина довольно привле-
кательна. И очень было 
приятно, что не просто рас-
сказали о новинке, но и при-
готовили настоящее развле-
чение. 

 █ ПРИхОДИТЕ – 
 █ ОцЕНИТЕ

Все подробности 
для тех, кто всерьез 
задумался о покупке 
нового автомобиля 
Lifan X50, можно 
узнать по адресу: 
ул. Шолохова, 11/4, а 
также по телефону: 
8 (7112) 21 45 45.

ством новичка, мужчины 
деловито заглядывали 
под капот и расспраши-
вали о технических воз-
можностях нового крос-
совера.

– Действительно хоро-
шие характеристики, – го-
ворит водитель Азамат 
АСХАТОВ. – Новый «Ли-
фан» имеет достаточно 

мощный 1,5–литровый дви-
гатель, а это мощность в 103 
лошадиных силы, с пяти-
ступенчатой «механикой», 
либо вариатором. Плюс 
меня порадовал тот факт, 
что двигатель оснащен си-
стемой изменения газора-
спределения, а это хорошая 
экономия топлива. Так как 
семья у нас большая, то и 

пространства нужно мно-
го, особенно если куда–то 
выезжаешь. У этой модели 
довольно вместительный 
багажник, при необходимо-
сти задние сиденья можно 
откинуть и спокойно пере-
возить что–то большое. Ду-
маю, что на тест–драйв обя-
зательно запишусь и оценю 
в деле.

 █ ПОДАРКИ 
 █ ЗА УЧАСТИЕ
Презентацией автомо-
биля приятные сюрпри-
зы, которые приготови-
ли сотрудники компании 
«Урал–Кров–Авто» для го-
рожан, не закончились. 
Так, все собравшиеся име-
ли возможность поуча-
ствовать в конкурсах на 

В Казахстане опять внесли 
изменения в правила дорожного 
движения. на этот раз поправки 
коснулись доверенностей, техосмотра 
и парковки в неположенных местах. 
Все они уже вступили в силу и, как 
считают в полиции, должны заметно 
облегчить жизнь автолюбителей. 
согласно этим изменениям, 
казахстанцам и дальше нужно будет 
ездить со включенными фарами.

«Министерство внутренних дел такие запросы не 
получало в части проработки вопроса. В стенах 
Мажилиса Парламента тоже официально поправ-
ки такие не вносились по исключению этих норм. 
чисто в кулуарах эти беседы. Может, были, но так, 
чтобы их рассматривать всерьёз, вопрос так не 
стоит. тем более министерство внутренних дел эту 
позицию поддерживает», — прокомментировал 
Канат садвакасов, начальник управления коорди-
национно–правовой работы комитета дорожной 
полиции МВд рК.
если говорить конкретно, то в стране теперь мож-
но будет ездить на чужом автомобиле без дове-
ренности. она исключена из списка документов 
для проверки. Владельцу автотранспорта доста-
точно только вписать данные человека, находя-
щегося за рулем, в свой страховой полис. так-
же разработчики отменили запрет на остановку и 
парковку вдоль дороги – он вызывал в стране мно-
жество споров и скандалов. теперь оставлять ма-
шину можно везде, где нет запрещающих знаков. 
что касается новых правил технического осмотра, 
то владельцам легковушек младше семи лет прохо-
дить его не обязательно. а вот по поводу включен-
ных фар в МВд заявили однозначно: этот пункт ме-
нять не собираются.

Источник: КТК

Включенные 
фары остались

При смазке под-
шипника, нахо-

дящегося в помпе (насос 
для перекачки охлаж-
дающей жидкости), не 
следует злоупотреблять 
литолом. Будет вполне 
достаточно небольшого 
слоя вещества. Старай-
тесь не набивать плотно 
смазку и в корпус насо-
са – под действием вы-
сокой температуры ли-
тол переходит в жидкое 
состояние и при попада-
нии на помповый саль-
ник, способен повредить 
его, что непременно от-
рицательно скажется на 
работе насоса в целом.

Долька лимо-
на, съеденная за 

рулем, прекрасно справ-
ляется с сонливостью. А 
положенный на корот-
кое время под язык лав-
ровый листочек, как 
правило, помогает при 
укачивании.

В дождливый 
период после 

проезда по лужам тор-
мозные колодки необ-
ходимо «просушивать», 
нажимая периодически 
тормозную педаль во 
время дальнейшего дви-
жения на сухом участке.

Удлинив гаеч-
ный ключ под-

ходящим обрезком ме-
таллической трубы, 
надев его на рожок клю-
ча, можно без особых 
усилий открутить «при-
сохшую» гайку. При за-
тягивании гайки от «ры-
чага помощи» лучше 
отказаться – размер дли-
ны гаечного ключа из-
начально рассчитан на 
необходимый предел за-
тяжки гайки данного 
размера.

Чтобы разо-
гнать сонли-

вое состояние, можно, 
включив находящуюся 
в автомобиле аудиоси-
стему, устроить «дуэт–
концерт», громко под-
певая или подражая 

только в исправном со-
стоянии, но и сэкономит 
ваш бюджет при ремон-
те заклинившего мото-
ра и предохранит от по-
купки рано вышедших 
из строя запчастей.

Если неожидан-
но заглохший 

в неподходящем месте 
автомобиль невозмож-
но переместить с проез-
жей части вручную, вос-
пользуйтесь стартером 
и включенной первой пе-
редачей. Таким способом 
(но только в крайнем слу-
чае) можно «оттянуть» 
машину, освободив доро-
гу другим водителям.

Бывалые во-
дители всегда 

обходят припаркован-
ный автомобиль сзади. 
Таким «обходом» про-
изводится визуальная 
проверка внешнего со-
стояния своего «желез-
ного коня».

mas-te.ru

звучащему из динами-
ков исполнителю. Но все 
же лучше не подвергать-
ся риску – сделайте оста-
новку и вздремните не-
много.

Многие, запу-
ская в зимний 

период двигатель маши-
ны, совершают ошибку, 
нажимая на педаль сце-
пления. Автомобильно-
му стартеру, поверьте, 
намного проще придать 
движение валу КПП и ве-
домому диску, чем зажа-
тому сцеплением колен-
чатому валу двигателя. 
Правда, вышесказанное 
не относится к ситуа-
ции, когда в коробке пе-
редач в сильные морозы 
замерзло масло, хотя это 
маловероятно, так как 
«устаревшим» нигролом 
практически уже никто 
не пользуется.

При поломке 
пружины педа-

ли сцепления добраться 
до ближайшей мастер-

ской можно, возвращая 
педаль гидропривода в 
исходное состояние но-
ском обуви перед пред-
полагаемым выжимом.

Удаляя с кузо-
ва машины ни-

трокраску, прибегать к 
помощи растворителя 
нежелательно. Гораздо 
лучше воспользоваться 
обычным бензином, ко-
торый в состоянии раз-
мягчить засохшее пят-
но, не повреждая при 
этом слой эмали покра-
ски автомобиля. Глав-
ное, конечно, не приме-
нять большого усердия. 
После удаления неже-
лательного пятна не-
обходимо промыть по-
верхность мыльным 
раствором, желательно 
при помощи губки.

Своевременная 
и правильная 

замена масла в двига-
теле автомобиля помо-
жет вам в дальнейшем 
сохранить ваш авто не 
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DUSTER с  новым сердцем 

 █ НАЖмИ 
 █ НА КНОПКУ
Компанию «Урал–Кров–
Авто Плюс» жители области 
знают как одного из лучших 
поставщиков автомобилей 
европейского качества. Бо-
лее пяти лет компания явля-
ется официальным дилером 
Renault по нашей области и 
радует новинками от произ-
водителя, одной из которых 
стал внедорожник Renault 
Duster с обновленным ди-
зайном и абсолютно новым 
бензиновым двигателем.

– Хочу отметить, что но-
вый Renault Duster комплек-
туется бензиновым двигате-
лем объемом в 1.6 литров, 
мощностью – 114 лошади-
ных сил с цепным приво-
дом, – говорит старший 
менеджер по продажам 
Бауыржан МУХАМ-
БЕТКАЛИ. – А также мо-
дернизированным бензино-
вым двигателем объемом в 
2 литра, а соответственно, 
более мощным в – 143 лоша-
диных силы с системой из-

менения фаз газораспреде-
ления. Также отмечу, что 
двигатели предлагаются в 
сочетании с механической 
или автоматической короб-
ками передач. Автомобиль 
оснащен инновационной си-
стемой дистанционного за-
пуска двигателя Renault 
Start, то есть вам не нужно 
ставить сигнализацию с ав-
тозапуском, достаточно на-
жать на кнопку на ключе и 
автомобиль начнет обогре-
ваться, что очень удобно, 
особенно в сильные морозы.

 █ ЛУЧшЕ 
 █ НЕКУДА
По достоинству оценили 
пришедшие на презентацию 
изменения в интерьере сало-
на автомобиля.

– Очень понравилось, 
что в автомобиле появил-
ся обогрев лобового стекла, 
– говорит посетитель сало-
на Айдарбек ИСКАЛИ-
ЕВ. – Есть камера задне-
го вида, круиз–контроль, 
что для меня очень удоб-

16 июля компания «урал–Кров–авто Плюс» 
представила обновленный внедорожник 
Renault Duster с новой линейкой мощных и 
экономичных двигателей.

но. А также новая мульти-
медийная система Media 
Nav дает доступ к музыке 
через Bluetooth или порт 
USB/AUX, а при помощи си-
стемы громкой связи мож-
но не отвлекаться от дороги 
при разговоре по телефо-
ну. В общем, и комфортно, 
и удобно, а главное – на-
дежно. Ведь подвеска это-
го внедорожника выше всех 
похвал. А еще мне очень по-
нравился новый оливковый 
цвет. На таком не будет вид-
но пятен от дождя, и пыли.

 █ ПОКУПАйТЕ 
 █ С ВыГОДОй
Кстати, с появлением нович-
ка у горожан появилась уни-
кальная возможность купить 
более старые модели по ми-
нимальной стартовой цене.

– Новый Renault Duster 
сохранил все качества, ко-
торые сделали его поистине 
«народным» внедорожником, 
– говорит старший бренд–
менеджер департамен-
та развития дилерской 
сети ТОО «Урал–Кров–
Авто Плюс» Асем КАЗИ-

ЕВА. – Многие хотят приоб-
рести такой автомобиль для 
всей семьи, и сейчас есть хо-
рошая возможность немного 
сэкономить на покупке. Так, 
новые модели предлагают-
ся по цене от 2 550 000 тенге, 
а автомобили, которые были 
представлены ранее, сейчас 
можно приобрести от 1млн 
950 тысяч тенге. Согласитесь, 
разница довольно прилич-
ная. Также хочется отметить, 
что у нас продолжается про-
грамма льготного кредито-
вания от Евразийского банка, 

годовая ставка которого со-
ставляет от 4,6%. 

 █ ТЕСТИРУЕм 
 █ И ПОКУПАЕм
После презентации каждый 
из присутствующих смог про-
ехаться на новеньком Renault 
Duster и проверить на прак-
тике все новшества. После 
чего покупателей ожидал 
еще один приятный сюрприз 
– розыгрыш призов, которые 
получили практически все 
пришедшие на презентацию.

– Пришел посмотреть на но-
вый «Дастер», – делится впечат-
лением горожанин Алексей 
САВЕЛЬЕВ. – Правда, про-
ехал в качестве пассажира, но 
скажу я вам, и салон довольно 
комфортный, и мощность авто-
мобиля чувствуется. В общем, я 
доволен остался, плюс подарок 
получил и удовольствие. Каза-
лось бы, такая малость, а прият-
но. Теперь приду на тест–драйв 
с женой, если одобрит, то возь-
мем в рассрочку.

Если вы хотите 
пройти тест–драйв 
или больше узнать о 
новом внедорожнике, 
то обращайтесь по 
адресу: ул. Шолохова, 
41.  А также по 
всем вопросам 
можно получить 
информацию по 
телефонам:  
8 (7112) 222–700,  
8-747-508-00 00.

Выехал на встречку  
и столкнулся

Как сообщили в полиции, примерно в 17 часов вече-
ра 3 июля неизвестный водитель, управляя автома-
шиной марки «БМВ», в пути следования по улице 
Тайманова, не обеспечив безопасность дорожного 
движения столкнулся с автомашиной «ВАЗ–2110», 
которая стояла с включенным световым указате-
лем поворота в левом крайнем ряду для соверше-
ния маневра. После аварии водитель "БМВ" с места 
происшествия скрылся.

– В результате ДТП в травмпункт областной кли-
нической больницы г. Уральск обратился 31–лет-
ний водитель автомашины «ВАЗ–2110», которому 
был поставлен диагноз "Закрытая черепно–мозго-
вая травма, сотрясение головного мозга", – расска-
зали в управлении административной полиции. – В 
результате проведения оперативно–розыскных ме-
роприятий сотрудниками отделения розыска УАП 
ДВД ЗКО был установлен и задержан водитель 
«БМВ», 1984 года рождения, который в апреле 2015 
года был лишен водительского удостоверения за 
езду в нетрезвом состоянии сроком на 3 года.

16 июля постановлением специализированного 
административного суда города Уральска за остав-
ление места ДТП и управление транспортным 
средством, будучи лишенным права управления, 
водитель "БМВ" был арестован на 30 суток, а также 
оштрафован на 20 МРП (39640 тенге).

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

30  суток ареста за 
побег с места ДТП
совершившего дтП водителя без 
прав арестовали на 30 суток. об 
этом рассказали в управлении 
административной полиции дВд зКо.

По словам очевидцев, 
автомобиль "ВАЗ–
2114" выехал на 

встречную полосу и в него 
врезалась "Тойота камри".

– Я ехал в сторону чет-
вертого микрорайона, – 

рассказал водитель "Жигу-
лей". – Потом мою машину 
начало таскать по дороге и 
занесло на встречную по-
лосу движения. Проезжав-
ший в это время по встреч-
ной полосе автобус успел 

уйти от столкновения, а 
вот "Тойота" врезалась в 
мою машину.

Как рассказал фельдшер 
приехавшей на место проис-
шествия скорой помощи, у 
водителя "ВАЗа" небольшое 

сотрясение головного моз-
га. Его забрали в областную 
больницу.

Причины ДТП выясня-
ются.

Наталья  
ГЛЕБОВА

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

Автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой»  
в Уральске. Авария произошла около девяти утра 20 июля в районе кинотеатра 
«Казахстан» по улице Абулхаир хана. 
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• Елена Геннадьевна и Игорь 
Николаевич ДЕМьЯНЕНКО 
– родители жениха (30 лет 
вместе):

 █ ГДЕ ЛюБОВЬ, ТАм 
 █ И СЧАСТЬЕ

–Мы прожили вме-
сте много лет и мо-
жем с уверенностью 

сказать, что там, где любовь, там и 
счастье. Любите друг друга и берегите 
свою любовь. А то, что мы – родители – в вас, 
возможно, недовоспитали, доведите друг в друге 
до совершенства, живите дружно и все будет хорошо.

• Галина Николаевна 
и Геннадий 
Иванович 
КУПцОВЫ 
– дедушка и 
бабушка Романа 
(55 лет в браке):

 █ ДОЖИТЬ ВмЕСТЕ 
 █ СОТНю ЛЕТ

–Мы с моей Галиной 
Николаевной прожили 56 лет. 
И скажу вам, что бабушкой на-

звать ее никак не могу. Для меня она всегда 
остается моей любимой. В этом году мне ис-
полнилось 77 лет, и мы вместе. Желаю вам, 
дети ,прожить вместе в любви и достатке до 
100 лет.

• Лидия 
Александровна 
ДЕМьЯНЕНКО 
– бабушка 
Романа:

 █ хОЧУ ГОРДИТЬСЯ 
 █ ПРАВНУКАмИ

–Как бабушка 
могу сказать, что внук у меня вы-
рос на радость нам, горжусь им. 

Хочу, чтобы прожили они долгие годы в люб-
ви и согласии и воспитали вот таких же детей 
на радость нам – старикам.

• Ольга Викторовна и Сергей 
Николаевич ШУЛЕПОВЫ – 
родители невесты (25 лет 
рядом):

 █ ТРИ СТОЛБА СЧАСТЬЯ

–Что пожелать вам 
дети в такой день? 
Желаем любви, со-

гласия и верности, если у вас в 
семье будут эти три главные осно-
вы, то все сложится хорошо. Главное 
в семье – взаимопонимание, а деньги и 
другие материальные блага – приходящие и уходящие. 
Будете вместе жить хорошо и все ладно в доме будет.

• Дорогие наши читатели, Вы хотите как–то по особенному поздравить молодых, но не знаете как это сделать?  
Все просто: закажите специальный свадебный выпуск в газете «Мой ГОРОД», посвященный торжеству ваших родных или 
друзей. Такой подарок будет единственным, неповторимым и точно запомнится на много–много лет.  
Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 51–35–98.

• Иван да Марья – 
свидетели:

 █ ДЕТЕй И ДЕНЕГ

–Желаем вам 
п о б о л ь ш е 
детей, денег 

и здоровья. Помните, что вас 
связала любовь и не давайте 

друг друга в обиду. Ну, вот 
самое главное перечисли-
ли, а остальное все будет.

• Мария Николаевна и Виктор 
Евгеньевич КРИВОШЕИНЫ – бабушка и 
дедушка юлии (46 лет вместе):

 █ БУДЬ СЧАСТЛИВА ДЕТКА

–Сердце замирает, когда глядим на 
Юленьку. Ведь она у нас первая 
внучка. Было у нас 5 внуков, теперь 

шесть. Нас становиться больше и душа раду-
ется. Пусть вам до-
станется лег-
кая жизнь, 
без войны и 
страданий. 
Б е р е г и т е 
друг дру-
га и цените 
то время, ко-
торое вам от-
пущено. Будьте 
счастливы дети.
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Открытие прошло на ста-
дионе имени П. Атояна. 
После церемонии откры-
тия участники разъеха-
лись по спортивным за-
лам для участия в том 
или ином виде спорта, а 
оставшиеся спортсмены 
участвовали в соревнова-

ниях по легкой атлетике. 
Соревнования проходи-
ли по нескольким кате-
гориям – это забеги на 
различные дистанции, 
прыжки в длину, а в заез-
дах приняли участие ин-
валиды–колясочники.

– Я по возможно-

сти стараюсь участво-
вать в спортивных со-
ревнованиях, – говорит 
колясочница Алма 
СЛАМБЕКОВА. – Па-
ралимпиада – это хоро-
ший для нас шанс по-
общаться с людьми, 
чтобы не сидеть, как го-

Наталья 
ГЛЕБОВА
– Сегодня у нас радост-
ная новость, – заявил 
Багдат АГНИЯЗОВ. 
– У нас новый главный 
тренер. Все мы знаем, 
что перед клубом "Ак-
жайык" стоит задача – 
выход в Премьер–лигу. 
Футболисты у нас все 
квалифицированные, 
и так как команду по-
кинул главный тренер 
Сергей ВОЛГИН, ска-
жем так, для усиления 
нашей команды к нам 
прибыл квалифициро-
ванный тренер – тренер 
уровня Премьер–лиги. 
Я думаю, для задачи 
выхода в Премьер–лигу 
Талгат Маруанович 
приложит все свои уме-
ния и усилия.

Вновь назначенный 
тренер "Акжайыка" рас-
сказал, что уже давно 
наблюдает за команда-
ми первой лиги.

– Перспективы пер-
вой лиги большие, – рас-
сказал Талгат БАЙ-

СУФИНОВ. – Были 
у нас примеры, когда 
игроки из первой лиги 
попадали в сборную 
Казахстана. Поэтому 
предложение, которое 
поступило от руковод-
ства ФК "Акжайык",  
очень сильно заинте-
ресовало меня. Коман-
да Уральска последние 
5 лет показывает до-
статочно серьезный ре-
зультат. Есть в команде 
футболисты, с кем мож-
но работать.

К тому же директор 
клуба "Акжайык" рас-
сказал о том, что клуб 
приобрел двоих футбо-
листов Романа КИС-
МЕТОВА и Янко 
ВАЛКАНОВА. Роман 
КИСМЕТОВ играл за 
такие клубы, как "Аты-
рау", "Каспий", "Вос-
ток", "Астана–1964", 
"Махтаарал". Он явля-
ется воспитанником 
российского футбола. 
Янко ВАЛКАНОВ уже 
выступал за ураль-
скую футбольную 

команду в 2012 году. В 
2014 и первом круге 2015 
года он играл за болгар-
скую команду "Ботев 
Глыбово".

Напомним, 17 июня 
директор ФК «Акжайык» 
Багдат АГНИЯЗОВ рас-
сказал, что главный тре-
нер покинул команду 
из–за плохих ре-
зульта-
тов.

Бег на колясках
17 июля в Уральске прошла паралимпиада, в 
которой приняли участие десять районов ЗКО.

ворится, в четырех сте-
нах. Когда позволяет 
здоровье, я езжу на со-
ревнования по области.

Участники раздели-
лись на несколько ка-
тегорий. Колясочники 
участвовали в заездах 
отдельно.

Инвалид второй 
группы по зрению 
Бактылы САНКИ-
БАЕВА приехала на 
соревнования из Сы-
рымского района.

– Сегодняшнее меро-
приятие проходит очень 
хорошо, – с восхищени-
ем рассказывает Бакты-
лы САНКИБАЕВА. – Мы 
– люди с ограниченны-
ми возможностями – хо-
тим, чтобы они прово-
дились почаще. У нас в 
районе тоже бывают по-
добные соревнования, 
где участвуют слабови-
дящие, колясочники, а 
также спортсмены с на-
рушением опорно–дви-
гательного аппарата. Я 
участвую в соревнова-

ниях по легкой атлети-
ке, а также испытываю 
себя в прыжках в длину. 
Мне больше 60 лет, но я 
еще бегаю!

Судьей на соревно-
ваниях по легкой ат-
летике была препода-
ватель по физической 
культуре СОШ №26 
Екатерина АВДЕЕВА.

– Сегодня на стадио-
не имени Атояна прохо-
дят соревнования по лег-
кой атлетике, – пояснила 
Екатерина АВДЕЕВА. 
– Здесь выступают три 
категории – это инвали-
ды, имеющие проблемы 
со зрением, с нарушени-
ем опорно–двигательно-
го аппарата и колясоч-
ники. Участники могут 
выступать в трех видах 
по выбору. Есть прыжки 
в длину, толкание ядра, 
метание копья, а так-
же забеги на короткие 
и длинные дистанции. 
Приехали участники из 
10 районов области. На-
строение у всех хорошее, 

главное, я считаю, их 
нужно поддержать.

Помимо легкой ат-
летики в городе прош-
ли соревнования по на-
стольному теннису и 
пауэрлифтингу. Вече-
ром этого же дня прош-
ли соревнования по тан-
цам на колясках. По 
сообщению пресс–служ-
бы управления спорта 
ЗКО, соревнования про-
ходили по 7 видам спор-
та: волейбол, настоль-
ный теннис, легкая 
атлетика, пауэрлиф-
тинг, стрельба из пнев-
матических винтовок, 
танцы на колясках и  
плавание. Всего приня-
ли участие 150 человек 
из 13 районов области. 
Первое общекомандное 
место заняла коман-
да из города Уральска, 
второе – команда Бур-
линского района и тре-
тье – у команды из Ак-
жайыкского района.

Наталья ГЛЕБОВА

• Фото 
Ербола 
АМАНШИНА

 █ наШе досье

Талгат БАЙСУФИНОВ
Год рождения – 1968
• 2003–2006 – тренер петропавловского "Есиль–Богатыря"
• 2007 – тренер команды "Аксу" города Степногорск
• 2008 – тренер павлодарского "Иртыша"
• Достижения:
• Серебряный призер чемпионата Казахстана 2012 года
• Бронзовый призер чемпионата Казахстана 2010, 2008 
годов
• Финалист Кубка Казахстана 2012

Под его руководством в сезонах 2011–2012 и 2013–2014 
команда удачно выступила в лиге Европы УЕФА, 
обыграв польскую команду "Ягеллония" и болгарскую 
"Левски".

У «АкжАйыкА» 
ноВый тренер
17 июля директор ФК "Акжайык" Багдат АГНИЯЗОВ 
представил нового тренера Талгата БАйСУФИНОВА, 
который ранее тренировал футболистов "Иртыша". 
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА
Как рассказали врачи, 
44–летняя Молдир НУ-
РУМОВА поступила 27 
июня в хирургическое 
отделение областной 
больницы в экстренном 
порядке с диагнозом – 
атеросклероз, тромбоз 
магистральных сосудов 
в обеих нижних конеч-
ностях.
До этого женщина об-
ращалась за помощью 
26 июня в Бурлинскую 
амбулаторию, откуда 
скорой помощью была 
доставлена в централь-
ную районную больни-
цу в Аксае. Там после 
осмотра дежурным ре-
аниматологом и кон-
сультации хирургом 
ей был поставлен диа-
гноз – артериальная ги-
пертония, варикозное 
расширение вен ниж-
них конечностей, хро-
ническая венозная не-
достаточность. После 
чего пациентку напра-
вили по месту житель-
ства с рекомендациями 

пройти обследование 
в плановом порядке, а 
также получить кон-
сультацию у сосудисто-
го хирурга, – говорилось 
в сообщении, распро-
страненном управлени-
ем здравоохранения по 
ЗКО.
Но вечером того же дня 
женщине стало намно-
го хуже, и сын привез ее 
к себе домой в Уральск, 
откуда Молдир доста-
вили на скорой помощи 
с болями и онемением в 
ногах в областную кли-
ническую больницу.
Как отметили в облз-
драве, врачи старались 
в экстренном поряд-
ке помочь женщине. 
После обследования и 
уточнения диагноза, 
предоперационной под-
готовки в связи с отсут-
ствием эффекта от кон-
сервативного лечения, 
по решению консилиу-
ма, 27 июня была про-
ведена первая операция 
тромбэмболэктомия из 
магистральных арте-
рий обеих ног. 

– К сожалению, состоя-
ние пациентки не улуч-
шилось и постепенно 
стало ухудшаться. Был 
созван повторный кон-
силиум, проведена бесе-
да с родственниками о 
необходимости повтор-
ной операции – ампута-
ции обеих ног по жиз-
ненным показаниям.
После согласия больной 
и родственников была 
проведена операция по 
ампутации. На сегод-
няшний день состояние 
пациентки стабильное, 
и продолжается лече-
ние в стационаре, – со-
общили в управлении.
Как пояснили медики, 
тромбоз сосудов явля-
ется таким состоянием, 
когда происходит обра-
зование сгустка крови 
внутри просвета сосу-
дов на фоне длительных 
патологических изме-
нений, происходящих 
в организме человека. 
Также выяснилось, что 
пациентка длительно 
страдала тяжелой сосу-
дистой патологией, ар-

троз суставов правой 
стопы, более 10 лет она 
является гипертони-
ком. Такое заболевание 
требует постоянного 
приема гипотензивных 
и кроверазжижающих 
препаратов, которые, со 
слов медиков, пациент-
ка принимала не регу-
лярно, а также весной 
этого года женщина 
уже консультировалась 
у сосудистого хирурга 
и была направлена на 
стационарное лечение 
в сосудистое отделение, 
от которого в то время 
отказалась.
– При лечении таких 
сложных сосудистых 
заболеваний пациенты 
должны быть солидар-
ны с врачами, быть от-
ветственными за свое 
здоровье, соблюдать ре-
комендации врачей и 
получать своевремен-
ное лечение, – отметил 
директор областной 
клинической больницы 
Ерлан ТОКСАНОВ.
Напомним, сын жи-
тельницы поселка Бур-

лин Молдир НУРУМО-
ВОЙ обвинил врача из 
центральной Бурлин-
ской районной больни-
цы в халатности по от-
ношению к его матери и 
подал заявление в про-
куратуру, а также рас-
сказал о случившемся 
представителям СМИ.
 – Претензий к врачам 
областной клинической 
больницы у нас нет. По-
нятное дело, что они бо-
ролись за жизнь мамы и 
делали все возможное. 
Мы хотим, чтобы рас-

смотрели отношение 
врача из Бурлинской 
центральной районной 
больницы, который, 
видя ее состояние, не 
госпитализировал ее, а 
отправил домой, – гово-
рит Азамат НУРУ-
МОВ. – Поэтому мы 
требуем, чтобы это дело 
не оставили без рассмо-
трения.
Как пояснили врачи, по 
данному случаю созда-
на рабочая комиссия, 
которая проведет рас-
следование.

Наталья 
ГЛЕБОВА

Как рассказал 
один из рабочих 
подрядной ком-

пании месторождения, 
15 июля в 23.20 на Кара-
чаганакском месторож-
дении произошел силь-
нейший выброс.
– Такое иногда бывает, 
– рассказал собеседник. 
– По уставу положе-
но, чтобы мы (рабочие 
– прим. автора) зашли 
в спецпомещение и за-
крыли дверь, чтобы не 
дышать этим запахом. 

У нас таким помещени-
ем служит столовая. Но 
в этот раз в столовой по 
непонятным причинам 
тоже стоял этот запах, и 
мы выбежали на улицу. 
Чуть не задохнулись.
Также рабочий расска-
зал, что на месторож-
дении пришлось даже 
остановить завод, лишь 
в три часа ночи завод 
заработал в нормаль-
ном режиме.
И.о. руководителя де-
партамента комитета 
индустриального раз-
вития и промышленной 

безопасности МИР РК 
по ЗКО Эрик САБЫР-
ГАЛИЕВ объяснил, что 
все техническое обору-
дование на месторожде-
нии имеет датчики по 
обнаружению газа.
– Если происходит утеч-
ка газа, срабатывает 
датчик и оборудование 
останавливается, – по-
яснил Эрик САБЫРГА-
ЛИЕВ. – Газ, который 
идет, проходит через 
трубу и уходит на от-
жиг. В тот день прои-
зошла утечка и завод 
остановился. Люди, ко-

торые там работают, 
проходят инструктаж. 
Они знают, что есть 
флюгеры, которые по-
казывают направление 
ветра, люди в момент 
выброса должны нахо-
диться в противополож-
ной стороне от направ-
ления ветра. Для этого 
есть специальные пун-
кты для сбора. К тому 
же по предоставлен-
ным нам данным в тот 
день не было сильного 
выброса. С людьми все 
нормально, никто из 
них не отравился.

Обвинение в халатности врачей 
расследует спецкомиссия
Жалобу сына жительницы Бурлинского района, которой врачи 
ампутировали обе ноги, будет рассматривать рабочая комиссия в ЗКО.  

на карачаганаке рабочие едва 
не задохнулись от выбросов
На прошлой неделе в редакцию газеты «мГ» попало фото и видео 
с места происшествия. Впрочем, в департаменте промышленной 
безопасности заявили, что никто не пострадал. 
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Как стало известно из материалов дела, в 
ходе мониторинга интернет–ресурсов проку-
ратура зКо установила, что в социальной сети 
"Facebook", используя логин "Мухтар айжан", 
житель нашей области высказывает мнение 
об уничтожении россии, а также русской на-
циональности, публично унижая русских, 
предлагает прекратить трансляцию сМи рф и 
выражает недовольство в связи с трансляци-
ей музыкальных композиций на русском язы-
ке в общественных местах.

суд приговорил признать сулейМеноВа 
виновным и назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы сроком на три года. над 
подсудимым назначен пробационный кон-
троль.

Приговор суда в законную силу не вступил 
и может быть обжалован в вышестоящей ин-
станции.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Дана 
РАХМЕТОВА

По словам пред-
седателя спе-
ц и а л и з и р о -

ванного суда по делам 
несовершеннолетних 
Фариды КУРМАНО-
ВОЙ, с начала нынеш-
него года в ювенальный 
суд поступило 24 уго-
ловных дела.
– Из них окончено 20 
дел на 25 лиц, – расска-
зала Фарида КУРМА-
НОВА. – Осуждено 11 
человек, но наказание 
в виде реального лише-
ния свободы ни к кому 
из осужденных не при-
менено. Осуждены к 
ограничению свободы, 
штрафам и обществен-
ным работам. Из этих 
11 осужденных – 8 несо-
вершеннолетних. Чис-
ло поступивших дел по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года значительно 
снизилось.
В настоящее время су-

Дана 
РАХМЕТОВА
Так, по представле-
нию прокуратуры Ка-
ратобинского района 
было рассмотрено дис-
циплинарное дело в от-
ношении руководите-
ля отдела экономики 
и финансов Карато-
бинского района НУР-
МАГАМБЕТОВА по 
фактам неоднократно-
го нарушения поряд-
ка рассмотрения обра-
щений физических лиц 
и решения иных вопро-
сов. Как стало известно, 

руководитель отдела 
явно воспрепятствовал 
физическим лицам по 
вопросу предоставле-
ния мер социальной 
поддержки специали-
стам здравоохранения, 
образования, соци-
ального обеспечения, 
культуры, спорта и ве-
теринарии, которые 
прибыли для работы и 
проживания в сельские 
населенные пункты Ка-
ратобинского района.
По итогам рассмотре-
ния, диссовет реко-
мендовал акиму Кара-

тобинского района за 
совершение правонару-
шений, создающих ус-
ловия для коррупции, 
наложить на НУРМА-
ГАМБЕТОВА дисци-
плинарное взыскание 
в виде предупреждение 
о неполном служебном 
соответствии.   
Далее на основании 
проведенной сотрудни-
ками департамента по 
делам госслужбы и про-
тиводействию корруп-
ции ЗКО внеплановой 
проверки по обраще-
нию жителей Сырым-

ского района, диссовет 
были рассмотрены дис-
циплинарные дела в от-
ношении руководителя 
отдела культуры, раз-
витию языков, физиче-
ской культуры и спор-
та Сырымского района 
НУРПЕЙСОВА, глав-
ного специалиста дан-
ного отдела МАХМЕТ 
и временно исполняю-
щего обязанности ди-
ректора ГККП «Центр 
досуга» ТОКМАГАМ-
БЕТОВА по фактам 
неоднократного на-
рушения порядка рас-

смотрения обращений 
граждан. Путем голосо-
вания членов диссовета 
было принято решение 
рекомендовать акиму 
Сырымского района 
и руководителю отде-
ла культуры, развитию 
языков, физической 
культуры и спорта Сы-
рымского района, нало-
жить на НУРПЕЙСОВА, 
МАХМЕТ и ТОКМА-
ГАМБЕТОВА дисци-
плинарные взыскания 
в виде предупреждение 
о неполном служебном 
соответствии.

Три года 
ограничения 
за разжигание 
межнациональной 
розни 
уральский городской суд признал 
виновным Мухтара сулейМеноВа в 
возбуждении национальной розни.

подсудимые Зко 
присяжных не выбирают
С начала нынешнего года в ЗКО не было ни одного дела с участием присяжных заседателей. 
Почему подсудимые не хотят рассмотрения дел с участием присяжных, рассказали 17 июля в 
специализированном суде по уголовным делам и делам несовершеннолетних.

РОВ, число тяжких 
дел, поступающих к 
ним, с начала года со-
кратилось.
– За первое полугодие 
судом было рассмотре-
но 25 дел в отношении 
48 подсудимых, – рас-
сказал Кайрат ЧАЛКА-
РОВ. – Из них 14 по 
убийству, 9 – по неза-
конному обороту нар-
котических веществ, и 
по одному делу по поло-
вой неприкосновенно-

сти и разбойному напа-
дению.
К слову, судья посето-
вал на то, что в этом году 
не было рассмотрено ни 
одно дело с участием 
присяжных заседателей.
По словам ЧАЛКАРО-
ВА, они проводили кру-
глый стол, на котором 
эксперты высказали 
мнение, что подсуди-
мые не желают участия 
присяжных заседате-
лей, поскольку выне-

сенное ими решение по 
части виновности или 
невиновности не мо-
жет быть оспорено в вы-
шестоящей инстанции. 
Кроме того, для того 
чтобы убедить присяж-
ных заседателей, за-
щитник подсудимого 
должен обладать хоро-
шими ораторскими спо-
собностями. К тому же 
формирование списка 
присяжных заседате-
лей может затянуться.

фото автора

Госслужащих наказали за волокиту 
16 июля состоялось очередное заседание дисциплинарного совета, где были 
рассмотрены дисциплинарные дела в отношении должностных лиц Каратобинского 
и Сырымского районов, а также были заслушаны отчеты некоторых руководителей 
районов по итогам проведенной проверки. 

дом рассматривается 
дело о половой непри-
косновенности несовер-
шеннолетних. Постра-
давшей девочке всего 
10 лет. Другие подроб-
ности данного дела су-
дья пообещала расска-
зать после вынесения 
приговора. К слову, в 
прошлом году в суд 
ЗКО поступило 4 дела, 
по одному из которых 
вынесен приговор, а по 
трем оставшимся дела 
прекратили за прими-
рением сторон. Нужно 
отметить, что с начала 
нынешнего года с всту-
плением в законную 
силу нового Уголовно-
го кодекса примирение 
сторон по делам о по-
ловой неприкосновен-
ности в отношении не-
совершеннолетних не 
предусмотрено.
По гражданским де-
лам в ювенальном суде 
окончено 109 дел. В ос-
новном это иски о лише-
нии родительских прав, 
определение места жи-
тельства детей, дела об 
усыновлении детей и об 
утверждении порядка 
общения с детьми.
Большую часть граж-

данских дел в суде ста-
раются решить путем 
медиации.
– По решению суда один 
ребенок направлен на 
обучение в специальное 
учреждение для детей с 
девиантным поведени-
ем, – рассказала судья. – 
По административным 
делам в основном это 
дела о ненадлежащем 
исполнении родителя-
ми и законными пред-
ставителями своих обя-
занностей, нахождение 
несовершеннолетних в 
ночное время суток на 
улице без сопровожде-
ния родителей и закон-
ных представителей. В 
летнее время количе-
ство таких дел увеличи-
вается. Родители то ли 
не осознают, то ли не по-
нимают, что нельзя от-
пускать детей в ночное 
время на улицу. Но у нас 
родители отпускают, и в 
суде поясняют, что дома 
жарко или сами за хле-
бом отправляют.
Между тем, как отме-
тил председатель спе-
циализированного 
межрайонного уго-
ловного суда ЗКО 
Кайрат ЧАЛКА-
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Наталья 
ГЛЕБОВА

–Мы пошли 
забирать 
Т и м у -

ра из детского садика в 
16.50. Он сидел вместе с 
другими детьми и смо-
трел телевизор, а когда 
увидел нас, начал пла-
кать, – рассказала ба-
бушка. – Руку он прижи-
мал к себе. Я спросила 
у него, что случилось, 
воспитатель ответила: 
"Он упал". Я спросила, 
вызвали ли они скорую, 
а она ответила, что нет. 

По словам Фари-
ды, воспитатель сказа-
ла, что сейчас со шко-
лы №16 (СОШ №16 и 
детсад "Сауле" находят-
ся рядом – прим. авто-
ра) подойдет медсестра 
и посмотрит мальчика. 
Также, когда именно 
все произошло воспита-
тель бабушке внятно не 
ответила. 

– Обычно, когда с ре-
бенком что–то случается 
(в детском саду – прим. 
автора) обязательно 
оповещают родителей 
и вызывают "скорую", – 
возмущенно говорит ба-
бушка мальчика. – Я на-
стояла на том, чтобы 
вызвали скорую помощь 
прямо в садик. Я, конеч-
но, надеялась на луч-
шее. Врачи скорой помо-
щи по приезду сделали 

обезболивающий укол, 
так положено. 

Тимура забрали в 
Областную детскую 
больницу в Зачаган-
ске. Уже там мальчи-
ку диагностировали за-
крытый перелом руки в 
двух местах.

На вопрос женщи-
ны, что случилось с 
ребенком, воспита-
тель сказала, что маль-
чик сломал руку вот 
тут, указывая на ров-
ный пол. Хотя врач в 
детской больнице ска-
зал, что такой перелом 
можно получить, ког-
да либо кто–то упал на 
него, либо ребенок о 
что–то стукнулся.

– Его воспитатель 
Мира несколько раз зво-
нила нам домой и узна-
вала, как дела у маль-
чика, – продолжает 
Фарида. – Она и в боль-
ницу к нему приходила. 
Я на нее не обижаюсь, 
она молодая еще, но там 
была методист, которая 
в это время замещала за-
ведующую. Она не пер-
вый год там работает, 
почему они не вызвали 
скорую помощь. 8 июля 
на работу вышла заве-
дующая с отпуска, и мы 
обратились к ней, пого-
ворили с ней. Она пообе-
щала позвонить нам, но 
так и не позвонила.

Между тем, дирек-
тор детского сада Ба-

– Принимая во внимание, что обменный 
курс доллара практически достиг верхней гра-
ницы, сегодня на бирже курс колебался выше 
180 тенге. для дальнейшей реализации более 
гибкого и плавного курсообразования в рам-
ках среднесрочных перспектив национальный 
банк принял решение расширить коридор ко-
лебания обменного курса с текущего 185 плюс 
три минус 15 до 185 плюс 13 минус 15", – сооб-
щил на брифинге в сцК 15 июля глава нацио-
нального банка Кайрат КелиМБетоВ.

По словам главы нацбанка, "валютный ко-
ридор будет 170–198 (тенге за доллар – авт.), 
и он позволит колебаться вне зависимости от 
того, какие негативные сценарии будут разви-
ваться вокруг Казахстана".

Между тем, официальный курс доллара, 
установленный нацбанком рК, который днем 
ранее был 186,5 тенге, 16 июля составил 187,5 
тенге  и держится до сих пор на этой отметке. 

К слову, уже во второй половине дня 15 
июля в уральских обменниках доллар поку-
пали по цене 186–186,5 тенге, а продавали по 
187,5–188 тенге. К началу нынешней недели 
доллар стал стоить 188 тенге. 

По материалу "Информбюро"

Нацбанк 
расширил 
обменный коридор 
курса доллара 
до 198 тенге
15 июля председатель нацбанка 
Казахстана Кайрат КелиМБетоВ 
сообщил о расширении обменного 
коридора курса доллара на 13 тенге в 
сторону увеличения. 

ребенок сломал руку  
в детском саду «Сауле»
4–летний ребенок 24 июня получил перелом руки в детском саду «Сауле».  
Однако, по словам бабушки Тимура САГИТОВА Фариды, воспитатели даже не вызвали «скорую» ребенку.
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хыт МУХТАРОВА 
объяснила, что в мо-
мент случившегося она 
находилась в трудовом 
отпуске.

– Когда я вышла, 
мне сразу же расска-
зали о случившемся и 
объяснили, что инци-
дент исчерпан, – пояс-
нила директор детсада. 
– Что они переговорили 
с бабушкой и родители 
мальчика претензий не 
имеют к детскому саду. 
Я сказала, чтобы схо-
дили к ребенку в боль-
ницу, принесли изви-
нения, и узнали, как 
мальчик себя чувству-

ет. Воспитатель мне 
потом объяснила, что 
она ходила в больницу 
к мальчику. И все нор-
мально, родители ника-
ких претензий не име-
ют. У нас 250 детей, и 
за каждого я пережи-
ваю. К тому же мне мой 
заместитель объясни-
ла, что когда это прои-
зошло, скорую помощь 
вызвали вовремя. 

Бахыт МУХТАРО-
ВА также добавила, что 
если у семьи ребенка 
есть к ним претензии в 
плане расходов на ле-
карства, то они готовы 
помочь.
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